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Общие положения 
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО) образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нару-

шений развития и социальную адаптацию, разработанна в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые ре-

зультаты, содержание и организацию образовательного процесса при получении основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их само-

развитие и самосовершенствование  обеспечивающие  социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Срок 

освоения программы - 5 лет. 

Адаптированнаяосновная общеобразовательная программа основного общего образования 

БМАОУ СОШ №33 разработана в соответствии с требованиями Стандарта и содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, конкрети-

зированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, нацио-

нальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы оп-

ределения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной обще-

образовательной программы основного общего образования; 

— систему оценки достижений планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, пред-

метных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий при получении основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

— программу воспитания и социализации, обучающихся при получении основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование эколо-

гической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

— программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятель-

ности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта; 

- оценочные и методические материалы. 

Образовательная организация БМАОУ СОШ №33, реализующаяадаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования,  обеспечивает  ознакомле-
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ние обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы основного общего образования, установленными зако-

нодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации; 

— с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в этой организации через размещение текста Программы на сайте образователь-

ной организации и на информационных стендах школы.  

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

ся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы основного общего образования,  конкретизируются  и закрепляются  в заключѐн-

ном между ними и образовательным учреждением договоре,отражающем ответственность 

участников образовательных отношений за конечные результаты освоения основной образо-

вательной программы. 

 

 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Целями реализацииадаптированной основной общеобразовательной программы ос-

новного общего образования обучающихся с ЗПР являются обеспечение достижения обу-

чающимися результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом, посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, для достижения компетенций в раз-

личных сферах деятельности и обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. а также достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, на-

выков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации настоящей основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы 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 сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, соз-

данию 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 образо-

вательной программы с социальными партнерами; 
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• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клу-

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

пользованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

го управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа может быть реализована 

как самостоятельно БМАОУ СОШ № 33, так и посредством сетевых форм. 

Образовательная деятельность по АООП ООО при создании условий и наличии обосно-

ванного решения педагогического совета может получить основания для дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечи-

вающих углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образова-

ния реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований Сан-

ПиН. Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации программы БМАОУ СОШ № 33 определяет самостоятель-

но. 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования Бере-

зовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 33» разработана на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта с учѐтом примерной основной образовательной программы основного об-

щего образования испецифики социально-экономического развития Березовского городского 

округа и школы в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12. 2010 г. № 1897 ( в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644,от 31.12.2015 N 1577); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 30.08.2013 

№ 1015 (с изменениями); 

- Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

07.04.2014 № 276; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образо-

вательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10), утвержденными Постановлением глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 об утверждении (за-

регистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. №19993); 

consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C6C627E4D73B91CC57FCBDAABD099BA8833C00600DB11B3AR8b8C
consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C6C821E1D73A91CC57FCBDAABD099BA8833C00600DB11B3AR8b8C
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

 от 10 июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

- Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества образовательной дея-

тельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547; 

- Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, 

утвержденными приказом Рособрнадзора России от 29.05.2014 № 785; 

- рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирова-

ния и технического творчества обучающихся, изложенными в письме Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 24.11.2011 г. № МД-1552/03; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Уставом БМАОУ СОШ № 33. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихсяс ЗПР заложены диффе-

ренцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

 

В основе реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психо-

логических и физиологических особенностей обучающихся; 

и предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-

щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон-

струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 
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— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на осно-

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

щегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образова-

тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже-

ния; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных и мотивированных детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП основного 

общего образования ориентировку на программу среднего общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования обучающихся с задержкой психического разви-

тия 

                                                 
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

(5-9 классы).  

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее —ООП ООО). Требования к структуре 

АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего образования 

(далее — ФГОС ООО). Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа классного руководителя с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой 

длякаждогообучающегосяопределяетсясучетомегоособыхобразовательныхпотребностейнаосн

оверекомендацийПМПК, ИПРи в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий2. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников.Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера и степе-

ни выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но 

и от качества предшествующего обучения и воспитания. 

                                                 
2
 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когни-

тивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специ-

альной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучаю-

щихся, нуждающихся при получении основного общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ основного общего образования обучаю-

щихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соот-

ветствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения 

вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП ООО могут быть представлены сле-

дующим образом. 

АООП ООО  адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту перехода на 

уровень основного общего образования уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться 

признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных кате-

горий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют осо-

бую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержа-

нии образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях пси-

хофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между НОО и ООО; 

 получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педа-

гогами и соучениками;  
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 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия се-

мьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы об-

разовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО , характерны следующие специ-

фические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейроди-

намики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работо-

способности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и на-

выков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении ма-

териала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивиду-

альных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа формируется с учѐтом пси-

холого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
— с переходомотучебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

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

ности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этойучебной деятельностьюна ступени основной школыв единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 

в форме учебного исследования, к новой внутреннейпозицииобучающегося — направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоя-

тельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учеб-

ного 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, кон-

троля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности по-

строению жизненных планов во временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-

трудничества;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 предкритической фазой развития 

ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

унего самосознания — представления о том, что он уже не ребѐнок, т. е. чувства взрослости, 

а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с мора-

лью 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 ко-

роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интере-

сов и отношений ребѐнка, 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 за-

даны важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «пе-

реходного», «трудного» или «критического»; 

— обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отноше-

ниях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребно-

стью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независи-

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

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и из-

менением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет, социальные сети). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
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новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

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

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социаль-

ной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонен-

тов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечи-

вают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разра-

ботки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной сто-

роны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов — личностных, ме-

тапредметных 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 данного учебного предме-

та: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) и учебным материалом,  

прежде всего с опорнымучебным материалом, служащим основой для последующего обуче-

ния. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты ус-

танавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

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

ков, 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 явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответст-

вии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

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

тельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знаково-

символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным (в том 

числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным материа-

лом, изучаемым в ином содержательном контексте); требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 

или исследования новой информации, преобразования известной информации, представления 

еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 
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3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыкаразрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределѐнности, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, соз-

дания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения не-

поладок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыкасотрудниче-

ства, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыкакоммуника-

ции, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными пара-

метрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, ком-

ментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, форму-

лировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

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

оценкунавыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями органи-

зации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продви-

жения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы. Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными 

требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями еѐ оценки, в ходе выпол-

нения которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыкарефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияю-

щих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учеб-

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

т. п.); 

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

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суж-

дений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических цен-

ностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки (В со-

ответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий проводится 

исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных учреждений с 

использованием неперсонифицированных процедур. Данные о достижении этих результатов 

могут накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое их использование, в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения, возможно только в соответствии 

сфедеральнымзаконом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»); 

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

оценкуИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного ис-

пользования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечис-

ленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотруд-

ничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их разви-

тия. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, по-

ощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освое-
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ния: 

• четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учеб-

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

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с тек-

стом»; 

• учебных программ по всем обязательным предметам — «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык», «Родная литература» «Иностранный язык.» « Второй иностранный язык», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Ал-

гебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жиз-

недеятельности». 

• учебных программ по предметам части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразователь-

ной программы основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспе-

чивать успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образова-

ния, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования. 

К компетенции образовательноой организации относится проектирование и реализация 

системы достижения планируемых результатов. На основе итоговых планируемых результа-

тов, разработанных на федеральном уровне,  БМАОУ СОШ №33 самостоятельно разработа-

ло систему тематических планируемых результатов освоения учебных программ. Программа 

формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ является 

составной частью разработанных образовательным учреждением общей программы воспита-

ния и развития школьников или отдельных программ формирования универсальных учебных 

действий, ИКТ-компетентности школьников, основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, стратегий смыслового чтения и работы с текстом/работы с информацией. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,отражающие ос-

новной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном со-

циуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-

собность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятель-

ность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотруд-

ничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траек-

тории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предме-
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та умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышле-

ния, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение науч-

ной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программыпредставле-

ны 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 не-

персонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программыпред-

ставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и де-

тализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программыпредставле-

ны 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», «Иностранный язык (второй)», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра». «Геомет-

рия» «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Му-

зыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения учебных предметов «Родной язык» и 

«Родная литература» разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изуче-

ния этих курсов учебно-методическими объединениями субъектов Российской Федерации. 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

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

димость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходи-

мо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучаю-

щихся. 

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

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

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

чения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения плани-

руемых 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 базо-

вого уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о воз-

можности перехода на следующий уровень обучения. 

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

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

ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступаю-

щих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, со-

ответствующий 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 повы-

шенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного мате-

риала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предос-
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тавление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответст-

вующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

троля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить воз-

можность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с ба-

зовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовлен-

ных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-

дется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых ре-

зультатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфе-

ля 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 техно-

логий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения АООП: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

ного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства от-

ветственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-
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ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государст-

венности и общества; знание истории и географии Москвы, еѐ достижений и культурных тра-

диций; 

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

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

праздников; 

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

в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

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

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

ционального характера морали; 

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

шений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

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

основных принципов и правил отношения к природе; знание 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 еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, не-

терпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

гих 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 молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

занностей ученика; 

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

умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

ников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

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

венно полезной деятельности; 

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

ских и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива; 
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• 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 деятельно-

сти; 

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

лемм на основе учѐта 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. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения АООП 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

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

тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия  (регулятивные, познавательные, ком-

муникативные). 

Межпредметные понятия 

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

consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C6C627E4D73B91CC57FCBDAABD099BA8833C00600DB11B3ER8bAC
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феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компе-

тенции, 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 осуществ-

ления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

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

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

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

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

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

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

познавательную; 

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

телем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать усло-

вия 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; 
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• 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 определѐнной сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

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

тернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

кретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

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

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

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

критерии для указанных логических операций; 

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

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

зей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

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

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

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

перимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

ве; 

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

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

ности; 

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

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
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оппонентов образом; 

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

ва с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

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

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

ты; 

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

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

ствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

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

вов и потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

честве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

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

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

дить 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 дейст-

вий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐ-

ру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

вать 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 партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

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

ности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам 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 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
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 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

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

тельных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей 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 выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи 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 дейст-

вий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль 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 продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характе-

ристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-
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тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным 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. 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из ис-

следования выводы; 

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

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

пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка про-

блемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование мате-

матических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости моде-

ли/теории; 

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

ческих наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

ватные обсуждаемой проблеме; 

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

ям, оценкам, реконструировать их основания;  

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

ний при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

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

стей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от при-

входящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

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

ческих наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображе-

ние мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

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

вые языковые средства; 
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• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-

полненного проекта. 

В период введения новых ФГОС эта деятельность осуществляется во внеурочное время. 

Приѐмы работы и формы организации этого вида деятельности отрабатываются, корректиру-

ются и анализируются.    

 

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

ния 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 спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повыше-

ния психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, 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 данно-

го явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; 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; 
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные 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 су-

щественных 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 ра-

нее 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, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-

ности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать 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, информацион-

ный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

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

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

дущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

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

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

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

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

навливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

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

ческого понимания текста: 
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— определять назначение разных видов текстов; 

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

формацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

ной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

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

дить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

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

фики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практиче-

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

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

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

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

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

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

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чув-

ственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сооб-

щении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

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

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-
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чающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дейст-

вие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объекти-

визации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

гументировать 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 препят-

ствовали 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 эквивалент-

ных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность 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 поставлен-

ной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контек-

стной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответст-

вии 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 смы-

словых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-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 переда-

чи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инст-

рументальных 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, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

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

кумуляторы; 

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

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

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

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

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

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

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

нет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

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

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

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

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические осо-

бенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
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«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

венных элементов; 

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

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

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

можностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

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

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранные языки», «Физическая культура», предметов естественнонауч-

ного цикла, а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

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

го письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

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

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе об-

суждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и тек-

ста на английском, французском и немецком  языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на английском, французском и немецком  языкахс использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранные языки», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

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

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

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
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«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ния творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологи-

ческие) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирова-

ния; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

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

фрагменты сообщения; 

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

казываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудитори-

ей; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидео форум, вебинар, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

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

ствование своей работы, формирование портфолио); 

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

стной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

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

тельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 
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• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

ходимых книг; 

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

ности использовать различные определители; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

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

ности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Ли-

тература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным нау-

кам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

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

зуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках изучении основ естествен-

ных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

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

зовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

томатизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предме-

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

 

1.2.5. Предметные результаты освоения АООП 

 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать ус-

пешное обучение на следующем уровне общего образования. 

 

1.2.5.1 Русский язык 
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Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой систе-

мы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этни-

ческой и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внут-

ренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, долж-

но обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспита-

ние ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отече-

ственной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответ-

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (го-

ворения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленно-

сти в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диало-

гическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотро-

вого) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять 

главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительно-

сти; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновид-

ностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в 

устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства те-

мы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффек-

тивности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оце-

нивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной це-

лью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннота-

ция, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 
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соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования рус-

ского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенст-

вование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лек-

сики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омо-

нимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состоя-

ния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых от-

тенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, ос-

новную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композицион-

ные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика зву-

ков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистиче-

ской окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы слово-

образования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; ха-

рактеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятель-

ных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зави-

симого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений ос-

ложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 
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обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложе-

ний с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи 

и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач по-

строения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и опера-

тивный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и спо-

собах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежно-

сти к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения норма-

тивного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для мор-

фемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами рече-

вого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при соз-

дании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на пись-

ме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числи-

тельных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении пред-

ложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотне-

сенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлев-

ской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и разви-

тие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 
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письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основ-

ными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной комму-

никативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собст-

венную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

 

Выпускник научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационны-

ми источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной перера-

ботки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональ-

ных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моноло-

гические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка 

и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по за-

данным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изме-

нении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологиче-

скими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, граммати-

ческого и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (мета-

фора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
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морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

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

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные при-

чины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

зительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

вью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

тельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

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

ных задач. 

 

 

 1.2.5.2.  Литература 

 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой систе-

мы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этни-

ческой и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внут-

ренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, долж-

но обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспита-

ние ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отече-
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ственной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответ-

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанровПредметные результаты должны отражать: 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

тия; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) 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 ин-

терпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-

вать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делово-

го, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критиче-

ски оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основно-

го общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являют-

ся: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

тия; 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 (отра-

жающей 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 вку-

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письмен-

ных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно плани-

ровать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, во-

площающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делово-
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го, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критиче-

ски оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные уме-

ния, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих клас-

сах 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 твор-

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

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

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эс-

тетической 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 автор-

ских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на сво-

ем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каж-

дом 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, литера-

турно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организа-

ции 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 эн-

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

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметныхрезультатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучаю-

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать не-

сколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «пер-

вичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе бук-
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вальной «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 яв-

ляется достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить со-

держание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное от-

ношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; спо-

собность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей 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 дета-

ли и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обу-

чающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения автор-

ской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока от-

сутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, по-

является умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане от-

дельные 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 оп-

ределять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чита-

телей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюде-

ние, 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 не-

больших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение це-

лостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

ли и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его авто-

ра; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реаль-

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

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 
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 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и меж-

ду разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхно-

стно; 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, про-

блематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное це-

лое, 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 построе-

но так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вы-

вод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и ав-

торской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художест-

венных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а 

также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, науч-

но-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 дета-

ли 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 за-

главия); 

 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» (естествен-

ным языком и специфическими художественными средствами3).  

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 обра-

зования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учени-

ков 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в ви-

ду 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 ис-

пытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся ос-

новной 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 ка-

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

                                                 

3см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. 

С. 16 
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проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и вы-

страивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает 

в «зоне ближайшего развития»). 

 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как храните-

лю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исто-

рической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в со-

ответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров 

Предметные результаты изучения должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвя-

зи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамма-

тических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического ана-

лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматически-

ми, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность. 

 

Выпускник научится 
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформально-

го межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосо-

четания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
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5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культу-

ры; 

 

Выпускник получит возможность научиться 
1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адек-

ватно ситуации и стилю общения; 3)ответственности за языковую культуру как общечело-

веческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-

вать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этно-

культурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен-

ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин-

теллектуального осмыслени 

 

 

 

1.2.5.4. Родная литература (русская) 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание ис-

торической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры на-

рода; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в со-

ответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

нях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лин-

гвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров 

 

Предметные результаты должны отражать 

Родная литература: 
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1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) 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 ин-

терпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-

вать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делово-

го, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критиче-

ски оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чте-

ния; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читате-

лю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и вступать в диа-

лог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки 

и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественно-

го текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руково-

дством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного ана-

лиза; 
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• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результа-

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

 

1.2.5.5.  Иностранный язык( английский)  

 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаи-

мопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, соци-

альным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образца-

ми зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранно-

го языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
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 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

сы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в со-

ответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

писание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреб-

лением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

вать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (табли-

цы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повество-

вательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, вос-

клицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, спе-

циальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсут-

ствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах те-

матики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лекси-

ческие единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
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‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

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

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

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

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

ных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспе-

чения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

разовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксически-

ми конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, спе-

циальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определен-

ном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинитель-

ными союзами and,but,or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объект-

ном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопреде-

ленные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, вы-

ражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastConti-

nuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выраже-

ния будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

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

could, beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного за-

лога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с сою-

зом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … 

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to-

love/hatedoingsomething; Stoptalking; 

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

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Futu-

reSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм гла-

гола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различе-

ния их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказы-

ваний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка. 
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Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

1.2.5.6  Второй иностранный язык (немецкий) 

 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаи-

мопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, соци-

альным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образца-

ми зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранно-

го языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

Коммуникативная компетенция 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофи-

циального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

рассказывать о себе, своих друзьях, своих домашних питомцах, своих увлечениях, 

школе с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание текстов, построенных на 

изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух в аудиозаписи текст, построенный на изученном языковом ма-

териале, и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая прави-

ла чтения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова;  

находить в тексте нужную информацию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержа-

ние текста. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

владеть техникой письма; 

правильно оформлять конверт; 

писать поздравления, письма (объем: 30-40 слов, включая адрес); 

заполнять несложные анкеты (указывать имя, фамилию. пол, гражданство, адрес); 

Выпускник получит возможность научиться: 

писать небольшие сочинения на заданную тему; 

составлять рассказ в письменной форме. 

 

Языковая компетенция  

(владение языковыми средствами) 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосоче-

тания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив-

ной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи: 

- основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, ут-

вердительные и отрицательные предложения; 

- имена существительные с неопределѐнным и определѐнным артиклем; 

- имена существительные в единственном и во множественном числе;  

- глаголы в Präsens;  

- личные и притяжательные местоимения;  

- количественные числительные;  

- предлоги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи сложносочинѐнные и сложноподчиненные пред-

ложения с различными союзами; 

использовать в речи безличные предложения; 

узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики изученного ма-

териала. 

 

Социокультурная осведомлѐнность 

Выпускник научится: 

знать страны изучаемого языка; 

знать некоторые литературные произведения немецкоязычных стран, их авторов, напи-

санных на изучаемом языке; 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

рассказывать о странах изучаемого языка по-немецки; 

рассказывать о достопримечательностях стран изучаемого языка; 

воспроизводить наизусть стихи, песни на немецком языке; 

 

 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, лично-

стных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на ка-

чество жизни человека и качество окружающей его среды; 

consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C5C925E0D869C6CE06A9B3RAbFC
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осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной ак-

тивной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача разви-

тия и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с рас-

стройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само-

идентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского об-

щества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономер-

ностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, науч-

ной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и челове-

чества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способ-

ностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тради-

ций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфес-

сиональном Российском государстве. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего обра-

зования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и го-

сударств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о пре-

емственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития чело-

веческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-

менности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных собы-

тий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую ин-

формацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C6C821E1D73A91CC57FCBDAABD099BA8833C00600DB11A3FR8bBC
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 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историче-

скими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения ис-

торических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хро-

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человече-

ских общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилиза-

ций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-

мятниках Древнего мира; 

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

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

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

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древ-

невосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

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

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей исто-

рии; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об эконо-

мических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых об-

ществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

ношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господство-

вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

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

рии Средних веков; 

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

щие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централи-

зованное государство» и др.); 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних ве-

ков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового време-

ни как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; 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 разви-

тия, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, за-

воеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель-

ной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

вития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая поня-

тия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных цен-

ностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все-

общей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодейст-

вий между народами и др.); 

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

ские ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

чались общие черты и особенности;  

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

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

 

 

1.2.5.8. Обществознание 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 
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формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, лично-

стных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на ка-

чество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной ак-

тивной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача разви-

тия и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с рас-

стройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

Предметные результаты должны отражать: 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Кон-

ституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и уме-

ний для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать право-

порядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; разви-

тие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изуче-

нию общественных дисциплин. 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подро-

сткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основ-

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

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C5C925E0D869C6CE06A9B3RAbFC
consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C6C821E1D73A91CC57FCBDAABD099BA8833C00600DB11A3FR8bBC
consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C5C925E0D869C6CE06A9B3RAbFC
consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C5C925E0D869C6CE06A9B3RAbFC
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 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отноше-

ние к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах пока-

зывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процес-

сы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на си-

туациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, рас-

крывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведе-

ния человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные дан-

ные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотне-

сения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры прояв-

ления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
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 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося пове-

дения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах разви-

тия культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отноше-

ние к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей про-

фессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких на-

правлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государ-

ства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций исто-

ризма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам моло-

дежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

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

пасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной поли-

тике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примера-

ми; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные призна-

ки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укрепле-

нии нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно-

ванные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор-

ганы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права дру-

гих людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
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 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интере-

сов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других лю-

дей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, ос-

нованного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и по-

требителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и про-

цессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономиче-

ских системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; ис-
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пользовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической дея-

тельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-

цию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практи-

ки и модели поведения потребителя; 

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

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рациональ-

ного поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

 

1.2.5.9. География 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, лично-

стных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на ка-

чество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной ак-

тивной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача разви-

тия и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с рас-

стройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

Предметные результаты должны отражать: 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для реше-

ния современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C5C925E0D869C6CE06A9B3RAbFC
consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C6C821E1D73A91CC57FCBDAABD099BA8833C00600DB11A3FR8bBC
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3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостно-

сти и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных эта-

пах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инст-

рументов для определения количественных и качественных характеристик компонентов гео-

графической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географи-

ческой информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических зна-

ний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории про-

живания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техноген-

ных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к воз-

никновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в ок-

ружающей среде. 

 

 

 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решае-

мым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количествен-

ные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положе-

ние в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; вы-

являть недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую инфор-

мацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

шения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явле-

ний и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количе-

ственных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; со-

ставление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопос-

тавлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направ-

ления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать гео-

графические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и прово-

дить их простейшую классификацию; 
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 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процес-

сы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регио-

нов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче-

скими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, мате-

риальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государствен-

ной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; фак-

торы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз-

растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и рели-

гиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев-

ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных про-

цессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональ-

ную и территориальную структуру хозяйства России; 
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 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и тер-

риториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на разме-

щение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре-

гионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов Рос-

сии; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

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

пользовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности террито-

рии 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о со-

временных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социаль-

но-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического исполь-

зования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и законо-

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

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-

мата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри-

торий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими из-

менениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оцени-

вать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результа-

те изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 
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 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения много-

летней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об измене-

нии численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой эконо-

мике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем чело-

вечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

 

1.2.5.10. Математика. 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах ста-

новления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, уни-

версальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математиче-

ских моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математиче-

ские знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают пред-

ставление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением ма-

тематической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснова-

ния, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлеж-

ность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычис-
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лительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного от-

ношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения вели-

чины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действитель-

ных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при вы-

полнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и ре-

шении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных пре-

образований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера-

венств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показате-

лем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и вы-

ражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, ис-

пользовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сво-

дящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 

неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функ-

ционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наи-

большего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помо-

щью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представ-

лений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных си-

туаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометриче-
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ских понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпен-

дикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение век-

тора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализиро-

вать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, ис-

пользовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайно-

го события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходи-

мости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практи-

ческих расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реаль-

ной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алго-

ритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения вы-

бирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схе-

мы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработ-

ки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра-

боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информацион-

ной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-



70 

 

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изо-

бражений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигатель-

ных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне
4
 понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, 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, обык-

новенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при вы-

полнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

                                                 

4Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным при-

знакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами поня-

тий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 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 отно-

шение 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, ло-

маная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, ок-

ружность 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 прямоуголь-

ников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в ре-

альной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики 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 возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
5
 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. 

                                                 

5 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использо-

вать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, це-

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

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация нату-

ральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вы-

числений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля чис-

ла. 

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 практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень урав-

нения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

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

строения поисковой схемы и решения задач; 

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

от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 
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 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 направле-

ниях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве-

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

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных ти-

пов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

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

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

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструмен-

тов. 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных паралле-

лепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участ-

ков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

1.2.5.11. Алгебра 

 

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

чения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
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 Оперировать на базовом уровне6 понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

тельство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных про-

цессов 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, арифметиче-

ский 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 дру-

гих учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выра-

жений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным по-

казателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, при-

водить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разно-

сти, 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, урав-

нение, 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; 

                                                 

6Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным при-

знакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами поня-

тий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 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 дру-

гих учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных си-

туациях; 

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

нию на координатной плоскости; 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наимень-

шее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функ-

ций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

ным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

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

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из дру-

гих учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе ре-

шения 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 дейст-

вия; 

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

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

чи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 



76 

 

 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 ре-

ки; 

 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 сни-

жение 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). 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате-

матики как науки; 

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

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математи-

ческих задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

 

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

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать7 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характе-

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

множество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

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

ние для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

                                                 

7 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использо-

вать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чи-

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

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вы-

числений; 

 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; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрица-

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

казателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление ал-

гебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицатель-

ную 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 ви-

де; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение не-

равенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 
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 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тож-

дественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x  

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных нера-

венств; 

 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 сводя-

щиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предме-

тов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для состав-

ления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

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

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорционально-

сти, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функ-

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

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотон-

ности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их ха-

рактеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из дру-

гих учебных предметов. 
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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 по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

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

дели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор мето-

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать но-

вые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

ниях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве-

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

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных ти-

пов; 

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

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

пользуя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использова-

ния изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-

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

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

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

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

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  
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 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

борки, 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, треуголь-

ник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элемен-

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного собы-

тия, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных про-

цессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 
 

1.2.5.12. Геометрия 

 

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

чения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

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 алгорит-

мам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возни-

кающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

венство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдель-

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

числения длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простей-

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

Геометрические построения 

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

щью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости от-

носительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате-

матики как науки; 

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

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математи-

ческих задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

 

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

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

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, предполагаю-

щих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырех-

угольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 
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Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треуголь-

ников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпен-

дикуляр, 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 окружно-

стей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Приме-

нять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в ко-

торых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широ-

ким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций 

фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисле-

ния на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружаю-

щей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными 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 жиз-

ни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

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

ченные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружаю-

щего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обосно-

вания 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 вычисле-

ний. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение векто-

ра на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плос-

кости, координаты вектора; 
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 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 вычисле-

ние длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-

графии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опроверже-

ние; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических за-

дач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окру-

жающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

 

1.2.5.13. Информатика 

 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, ин-

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

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

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в систе-

мах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

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

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьюте-

ра; 

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

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 
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 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пе-

редачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник дан-

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

связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

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

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

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

ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счис-

ления; 

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

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

ния истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базо-

вых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний эле-

мент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

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

мина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описани-

ем; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

пьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгорит-

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

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, 

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

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения кон-

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
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 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

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

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управ-

ления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последова-

тельного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные 

алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программиро-

вания; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (масси-

вы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические вы-

ражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

ет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, ороси-

тельные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными ро-

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

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

лять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

ванием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

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

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк табли-

цы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логиче-

ских операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интер-

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

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

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

неджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, слова-

ри, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с исполь-

зованием соответствующей терминологии; 

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



86 

 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использо-

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспе-

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в со-

временном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодей-

ствия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная ин-

формация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников); 

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

циональные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

 

1.2.5.14. Физика 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современ-

ном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного на-

учного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперимен-

ты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объек-

тивными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обо-

рудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпред-

метном анализе учебных задач 

Предметные результаты должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений приро-

ды, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития дру-

гих естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изуче-

ния основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
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2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений при-

роды (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвен-

ных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понима-

ние неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процес-

сов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и эколо-

гических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-

нального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных элек-

трических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусст-

венных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений 

с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механиз-

мов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависи-

мость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

(пп. 9 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания 

и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

(пп. 10 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

(пп. 11 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое яв-

ление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты на-

блюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

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

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и фор-

мулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные при-

боры используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C6C821E1D73A91CC57FCBDAABD099BA8833C00600DB11939R8bEC
consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C6C821E1D73A91CC57FCBDAABD099BA8833C00600DB11939R8bCC
consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C6C821E1D73A91CC57FCBDAABD099BA8833C00600DB11939R8bDC
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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 из-

мерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря-

мых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной за-

висимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам ис-

следования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значе-

ние величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измере-

ний; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них про-

явление 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 фи-

зических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представле-

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки до-

казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установ-

ленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических вели-

чин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измере-

ния, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных ре-

зультатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литера-

туре 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, учи-

тывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движе-

ние, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механиче-

ского движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

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

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закреплен-

ную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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



89 

 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинети-

ческая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, пе-

риод и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы из-

мерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-

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

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплиту-

да, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе ана-

лиза условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при-

меры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических послед-

ствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического ап-

парата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

вании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

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

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излу-

чение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и вы-

деление ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические вели-

чины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещест-

ва, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгора-

ния топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-
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числять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные по-

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

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жид-

костей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и форму-

лы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная тепло-

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

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при-

меры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гид-

роэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

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

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

вие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и 

на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соеди-

нением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник 

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

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физиче-

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность то-

ка, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи-

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

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

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математиче-

ское выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг-
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нитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

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

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

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

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического со-

противления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе ана-

лиза условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; при-

водить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки до-

казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установ-

ленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием ма-

тематического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак-

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

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массо-

вое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

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

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

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

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом-

ного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоак-

тивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

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

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; пони-

мать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого тер-

моядерного синтеза. 
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Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки су-

точного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

1.2.5.15. Биология 

 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современ-

ном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного на-

учного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперимен-

ты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объек-

тивными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обо-

рудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпред-

метном анализе учебных задач. 

 

Предметные результаты должны отражать: 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее разви-

тия, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о кар-

тине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследст-

венности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведе-

ния экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

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

роде, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
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5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем не-

обходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстро-

го изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отды-

ха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологиче-

ских проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, зако-

номерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объ-

ектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускниковладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организа-

ции труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних живот-

ных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по био-

логии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здоро-

вого образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информа-

цию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой ин-

формации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бакте-

рий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных ор-

ганизмов 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; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
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 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процес-

сы 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 расте-

ний 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, анализи-

ровать 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 ра-

боту на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размноже-

ния и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологиче-

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

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать це-

левые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой приро-

де;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тка-

ней, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профи-

лактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологи-

ческих 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 при-

знаки биологических объектов; 
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 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), про-

цессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выво-

ды 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 резуль-

таты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональ-

ной 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 утопаю-

щего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

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

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собст-

венному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

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

риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, био-

сферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от со-

стояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставле-

ния особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособ-

ленности, процесс видообразования; 
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 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных расте-

ний и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

цию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального при-

родопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

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

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литерату-

ре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализи-

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

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

отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстни-

ков; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

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

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

1.2.5.16. Химия 

 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современ-

ном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного на-

учного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперимен-

ты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объек-

тивными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 
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осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обо-

рудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпред-

метном анализе учебных задач. 

 

Предметные результаты должны отражать;: 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символиче-

ским языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современно-

го естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как ос-

новы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объек-

тивно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения 

с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химиче-

скими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многооб-

разия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость примене-

ния веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюде-

ния за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использо-

ванием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катаст-

роф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

(пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

(пп. 8 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их сущест-

венные признаки; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 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 вы-

полнении химического опыта; 

consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C6C821E1D73A91CC57FCBDAABD099BA8833C00600DB11939R8bAC
consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C6C821E1D73A91CC57FCBDAABD099BA8833C00600DB11939R8b8C
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 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 реа-

гентов 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 неорганиче-

ских 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 неор-

ганических 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 преде-

лах малых периодов и главных подгрупп; 

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

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

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хими-

ческих связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектро-

литы», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстанови-

тель», «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; 
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 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газо-

образных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, эта-

нол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая ки-

слота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм чело-

века; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органиче-

ских веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

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

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превраще-

ний 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 ок-

ружающей 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 деятельно-

сти человека; 

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

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию ле-

карств, средств бытовой химии и др. 

 

 
 

1.2.5.17. Изобразительное искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 
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осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование ус-

тойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценно-

стям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 

Предметные результаты  должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

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

витие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие на-

блюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышле-

ния, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных фор-

мах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитекту-

ре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и простран-

ственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визу-

ально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), деко-

ративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви-

деозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, ос-

воение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое зна-

чение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать деко-

ративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном ис-

кусстве 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 опо-

рой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цве-

товом решении; 
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 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами деко-

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

возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного ис-

кусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритми-

ческого 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 на-

родных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других на-

родов России; 

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

коративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промы-

слов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов Рос-

сии; 

 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 изо-

бражения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художест-

венными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных ма-

териалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (ку-

хонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометри-

ческих фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из гео-

метрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительно-

го искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в компо-

зиции 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; 
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 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 красо-

те; 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 фор-

мата, 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, ха-

рактер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по па-

мяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изо-

бразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигу-

ры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный об-

раз, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой жи-

вописи; 

 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 значитель-

ных 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; 
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 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской куль-

туры; 

 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 выбран-

ный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компози-

ции 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 библей-

ские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художни-

ков на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Ве-

ликой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому со-

бытию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразитель-

ного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими мате-

риалами; 

 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 творче-

стве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитек-

туры 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; 
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 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 архитек-

туре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в простран-

стве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитекту-

ры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архи-

тектурно-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 формирова-

нии букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными ма-

териалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киев-

ская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Ха-

рактеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать зна-

чение 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 По-

крова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по ха-

рактерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообраз-

ные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитек-

турного 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; 
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 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном ис-

кусстве 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 материа-

ле. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художест-

венные 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 об-

щечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобра-

зительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, жи-

вописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архи-

тектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и опре-

делять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опреде-

лять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения историче-

ской живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целост-

ную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архи-

тектуры 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 мате-

риале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском ис-

кусстве и время их развития в истории культуры; 
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 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художест-

венно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.; 

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

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-

ства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной ком-

позицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

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

ский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

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

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие уме-

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

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его сти-

левого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

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

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки ком-

позиции, 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 изобра-

зительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 
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 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирова-

ния школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике созда-

ния видео-этюда. 
 

 

1.2.5.18. Музыка 

 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование ус-

тойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценно-

стям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 

Предметные результаты должны отражать: 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного куль-

турного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассо-

циативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного от-

ношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных обра-

зов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, дра-

матизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкально-

го вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспри-

нимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер-

минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамо-

той в рамках изучаемого курса. 

 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, дина-

мику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героиче-

ских, романтических, эпических); 
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 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жан-

ров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкаль-

ных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об ос-

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компози-

торов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного му-

зыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и совре-

менной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и нацио-

нальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубеж-

ных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка-

мерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народ-

ных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современно-

сти; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз-

личных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов;  
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 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на ос-

нове осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобра-

зительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровож-

дением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об ос-

новной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельно-

сти; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зару-

бежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составле-

нии домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

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

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
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 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной му-

зыки; 

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

нимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музы-

кального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

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

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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

 
 

1.2.5.19. Технология 

 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельно-

сти, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-

там для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова-

ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда. 

 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техноло-

гия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализа-

ции обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательно-

го к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 
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Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информаци-

онные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, био-

технологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, инфор-

мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современ-

ных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связы-

вая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свой-

ствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на ос-

нове работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы раз-

вития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино-

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышле-

ния обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зави-

симости 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 – каче-

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько техно-

логий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информа-

ционного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и измене-

ния параметров технологического процесса для получения заданных свойств матери-

ального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 
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‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проек-

тов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери-

ального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъ-

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

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентаци-

ей) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересован-

ными субъектами; 

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

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свой-

ствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагаю-

щих: 

‒ 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, по-

зволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с по-

мощью 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 разраба-

тывать 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 медици-

ны, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов пита-

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

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образова-

тельных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 
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 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производст-

вами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производ-

ства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них ра-

ботников, 

 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 образова-

ния для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медици-

ны, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов пи-

тания, сервиса, информационной сфере. 

 

 

1.2.5.20. Физическая культура 

 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обу-

чающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорово-

го и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понима-

ние ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопас-

ности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, фор-

мирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздорови-

тельных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей 

Предметные результаты должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду-

ального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание ос-

новы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физиче-

ские упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особен-

ностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня 

и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физиче-

ской культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 



114 

 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих ос-

новных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять трени-

рующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стан-

дартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, со-

стояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, по-

вышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подго-

товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Го-

тов к труду и обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирова-

ния трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

(пп. 6 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и про-

изводственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нару-

шений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направлен-

ности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профи-

лактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться 

в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических при-

способлений. 

(пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в совре-

менном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленно-

стью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, разви-

тия физических качеств; 

consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C6C92BECD73891CC57FCBDAABD099BA8833C00600DB11B3BR8bEC
consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C6C627E4D73B91CC57FCBDAABD099BA8833C00600DB11B3ER8b6C
consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C6C821E1D73A91CC57FCBDAABD099BA8833C00600DB11939R8b9C
consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C6C821E1D73A91CC57FCBDAABD099BA8833C00600DB1193ER8bFC
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 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-

тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физиче-

ской культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуаль-

ного отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функцио-

нальных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в про-

цессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 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 коорди-

нации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать тех-

нику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви-

жения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функцио-
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нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходь-

бы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную на-

правленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имею-

щихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

 

1.2.5.21. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обу-

чающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорово-

го и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понима-

ние ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопас-

ности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, фор-

мирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздорови-

тельных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 

Предметные результаты должны отражать 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе по-

нимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
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техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление ал-

коголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноцен-

ной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, об-

щества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов пита-

ния; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 



118 

 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воз-

душном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

менное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техно-

генного 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 неизвест-

ного 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 залож-

ников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопле-

ния людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах боль-

шого скопления людей; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопле-

ния людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скоп-

ления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного харак-

тера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстре-

мистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и фак-

торов и на состояние своего здоровья;  

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

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

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

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современ-

ной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
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 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизне-

деятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безо-

пасности жизнедеятельности. 
 

 

1.2.5.22.Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-

ных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граждан-

ского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общест-

ва; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности. 
 

Предметные результаты обучения основам духовно-нравственнойкультуры наро-

дов России нацелены на решение, прежде всего, следующих задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, этнокультурах; 

- формирование этнокультурных понятий, представлений, рефлексия учащимися 

своего способа действия посредством его сопоставления со способом выполнения этого 

действия, соответствующим определенной этнокультурной традиции; 

- использование  полученных  знаний  в   практической  деятельности, 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного села, 

города, района, области, края, республики; при этом благодаря влиянию семьи, родствен-

ников, друзей, эмоционально окрашенному восприятию природной среды и социального 

окружения наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая 

родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

 

1.2.5.23. Культура и экономика Урала 

Предметные результаты: 

-формирование у учащихся основ гражданской идентичности личности, психологических ус-

тановок для развития способностей к общению и сотрудничеству; 
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-развитие у учащихся ценностно-смысловой сферы личности, умения учиться, самостоятель-

ности, инициативы и ответственности личности. 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и че-

ловечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;   

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность 

-  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний  лично-

стей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  готовность применять исто-

рические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

- устойчивый интерес к истории малой Родины; 

- приобретение знаний по культуре и экономике родного края; 

- умение устанавливать связи между прошлым и современностью; 

- способность заниматься исследовательской деятельностью индивидуально и в творческих 

группах. 

 

1.2.5.24. Финансовая грамотность (5 класс) 

Цели изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, фор-

мирование активной жизненной позиции, основанной на приобретѐнных знаниях, умениях и 

способах финансово грамотного поведения; 

• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; развитие 

собственной финансовой грамотности и выработка экономически грамотного поведения, а 

также способов поиска и изучения инфор- мации в этой области; 

• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой 

грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области экономики се-

мьи. 

Планируемые результаты обучения 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и государст-

ва; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопостав-

ление доходов и расходов, расчѐт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; 

• проявление самостоятельности и личной ответственности за своѐ финансовое поведе-

ние, планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к еѐ 

развитию. 

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической ин-

формации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы; 

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного бизнеса, 

анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания, об основных статьях 

расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о социальных выпла-

тах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах; 

• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием об-
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щественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его благосостояни-

ем; 

• умение производить расчѐты на условных примерах, в том числе с использованием ин-

тернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного налога и 

НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчѐты с валютными курсами; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая грамот-

ность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая информация, 

учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование экономических отношений 

в семье и обществе). 

 

 

1.2.5.25. Краеведение 

Предметные результаты 
– понимать роль различных источников краеведческой информации; 

– знать особенности природы, населения, хозяйства Свердловской области, города Бе-

рѐзовского; 

– формулировать причины изменений происходящих под влиянием природных и ан-

тропогенных факторов; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

– определять географические процессы и явления в геосферах, происходящие на нашей 

территории, взаимосвязи между ними, их взаимовлияние, изменения в результате хозяйствен-

ной деятельности человека; 

– понимать связь между географическим положением, природными условиями, ресур-

сами и хозяйством Свердловской области, города Берѐзовского; 

– определять причинно-следственные связи при анализе геоэкологических проблем; 

– оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциа-

ла, демографической ситуации в регионе; 

– приводить примеры закономерностей размещения предприятий в Свердловской об-

ласти; 

– находить в различных источниках и анализировать информацию по географии 

Свердловской области; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнооб-

разных источников информации; 

– определять на карте местоположение объектов в Свердловской области; 

– работать со статистическими данными; 

– формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам изменений, 

происходящих в окружающей среде; 

– использовать географические знания для осуществления мер по охране природы;  

– формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию Свердлов-

ской области. 

 

 

1.2.5.26. Художественные промыслы России 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 У обучающегося будут сформированы:  

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;  

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и мате-

риалов;  
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- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой дея-

тельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам познания;  

- адекватного понимания причин успешности/ неуспешности творческой деятельности;  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

- планировать свои действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в материале;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения по-

ставленной творческой задачи;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 - формулировать собственное мнение и позицию; 

 - договариваться, приходить к общему решению; 

 - соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- контролировать действия партнера; 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;  

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

 - осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном про-

странстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

- использовать знаки, символы, модели для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

 - высказываться в устной и письменной форме;  

- анализировать объекты, выделять главное;  

- осуществлять синтез (целое из частей);  

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
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 - устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения об объекте;  

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

- подводить под понятие;  

- устанавливать аналогии;  

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской зада-

чей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

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

- использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 - Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

 - Расширить знания и представления о традиционном материале глине для прикладного твор-

чества; 

 - Познакомиться с историей народного промысла глиняной игрушки, с художественной обра-

ботки дерева в России 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами работы с древесиной, глиной;  

- Перевоплощать реальные формы растительного и животного мира в декоративные;  

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 - Познакомиться с новыми инструментами для обработки глины или с новыми функциями 

уже известных инструментов;  

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

 - Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со свер-

стниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оце-

нивать деятельность окружающих и свою собственную;  

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий;  

 -Сформировать навыки работы с информацией 

 

1.2.5.27. Введение в химию 

 

Предметными результатами являются  

В познавательной сфере:  

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

кула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», «относи-

тельная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «кри-

сталлическая решетка», «оксиды», «кислоты», «качественные реакции»,  « массовая 

доля», «адсорбция», «дистилляция», «химическая реакция». описывать демонстраци-

онные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных химических закономерностей; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из дру-

гих источников; моделировать  строение простых молекул; 

В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производ-

ственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

В трудовой сфере: 
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 проводить химический эксперимент; 

В сфере безопасности жизнедеятельности:  

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связаннысвещствами 

и лабораторным оборудованием 

 

 

1.2.5.28. Основы проектной деятельности 

 

Предметные результаты 

В результате работы по программе  учащиейся получит возможност узнать: 

основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор 

проекта, работа над ним, презентация); 

понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

основные источники информации; 

правила оформления списка использованной литературы; 

правила классификации и сравнения, 

способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы Ин-

тернета) 

правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащийся научится: 

выделять объект исследования; 

разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, формулировать 

выводы, выявлять закономерности, 

работать в группе; 

работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, преобра-

зовывать из одного вида в другой, 

пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты 

своей деятельности в различных видах; 

работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и ката-

логами. 

 

1.2.5.29. Человек и профессия 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы предмета «Человек и 

профессия»  характеризуют опыт учащихся в поисковой  и творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения элективного курса: 

познакомитьсясосновнымитребованиямиккачествамчеловека, 
профессиякоторогопредполагаетработуслюдьми, техникой, вприродеивмиретворческихпро-

фессий,  
 познакомитьучащихсясдействиями, 

наиболеехарактернымидляпрофессийданныхтипов; 
 психологическиеособенностиличности; 
 самоопределение; 
 профессиональныеинтересыисклонности, способности, креативность; 
 классификация, типыиподтипыпрофессий; 
 профессиограмма; 

 

1.2.5.30. Речь и культура общения 
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Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационны-

ми источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной перера-

ботки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональ-

ных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моноло-

гические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка 

и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

 

 

1.2.5.31. Решение задач по математике 

      Предметные результаты  : 
- формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
- осознание роли математики в развитии России и мира; 
- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с примене-

нием математической терминологии и символики, проводить классификации, логиче-

ские обоснования, доказательства математических утверждений; 

- формирование позитивного отношения к предмету «математика» в целом и к тексто-

вым задачам в частности. 

 

Алгебраические задания базового уровня Научатся: Арифметические дейст-

вия и порядок вычислений. Формулы сокращенного умножения. Правила вы-

числения всех видов дробей. Правила преобразования символических форм. 

Знать о функциях как важнейшей математической модели для описания и ис-

следования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспо-

ненциальных, периодических и др.). 

Получат возможность научиться: Выполнять арифметические вычисления, 

используя порядок действий. Логически развивать и формировать умения поль-

зоваться алгоритмами. Развивать алгоритмическое мышление; применять навы-

ки дедуктивных рассуждений. 

Геометрические задачи  базового уровня 

Научатся: Определения, теоремы, признаки, свойства и формулы из курса гео-

метрии (планиметрии) 7-9 класса.  

Получат возможность научиться: Осваивать основные факты и методы пла-

ниметрии, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр-

примеры, 

Задания повышенного уровня сложности 

Научатся: Решать основными методами, используя основные правила матема-
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1.2.5.32. Профессиональное самоопределение 

 

Предметные результаты: 

- значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного профес-

сионального плана; 

-правила выбора профессии; 

-понятие о профессиях и о профессиональной деятельности; 

- понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а 

так же психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором про-

фессии: 

- понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения; 

- значение творческого потенциала человека, карьеры. 

- о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

- о современных формах и методах организации труда; 

- о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; 

- о предпринимательстве; 

- о рынке труда. 

 

1.2.6.Курсы внеурочной деятельности 

 

1.2.6.1.Ступени к творчеству 

Предметные результаты. 

 овладение основами художественной грамоты 

 знание цветов и рисовальных материалов 

 умение передавать форму, величину изображения 

 соблюдение  последовательности выполнения работы 

 умение сравнивать и правильно определять  пропорции предметов, их расположение, цвет 

 умение изображать предметы в перспективе, понятие о линии горизонта 

 способность анализировать изображаемые предметы, выделять особенности формы, положе-

ния, цвета. 

 

Учащиеся узнают: 

О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных призна-

ках и различиях. 

О формах предметов и их различиях: овал, круг, треугольник, прямоугольник. 

Сочетание холодных, теплых тонов.  

Об узорах, орнаменте в полосе. 

О сюжетной композиции. 

О конструктивном, скульптурном способах лепки. 

Скульптурный, конструктивный, модульный способ лепки. 

Перспектива. 

Штрих. 

Плакат, открытка, шрифты. 

О декоративно-прикладном искусстве и народных художественных промыслах. 

О росписи, ее видах и основных различиях. 

Творческий подход к работе. 

тики, некоторые задачи математики повышенного уровня 

Получат возможность научиться: Уметь использовать различные языки мате-

матики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпре-

тации, аргументации и доказательства. 
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О фактуре предметов. 

Учащиеся научатся: 

Составлять композиции из овалов, кругов, прямоугольников. 

Изображать маленькое и большое, дальше и ближе. 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и гуа-

шевыми красками, пластилином. 

Выделять главное и второстепенное. 

Самостоятельно обдумывать и выбирать композицию. 

Создавать композиции из овалов, конусов, треугольников, прямоугольников. 

Изображать животных и человека в движении. 

Изображать объем. 

Чувствовать цвет. 

Передавать форму, структуру предметов, величину и соотношение частей. 

Работать в разных техниках «а-ля прима», «гризайль», «монотипия».  

Лепить народные игрушки. 

Передавать мысли и переживания в работе 

 

1.2.6.2.Культура межличностного общения. Уроки добра. 

В результате изучения учебного курса «Уроки добра» ученик должен : 

 -иметь представление о нравственных основах поведения: общения, установления друже-

ских взаимоотношений в коллективе, уважительного отношения  к старшим. 

 - иметь нравственно- этический опыт взаимодействия с людьми разного возраста 

. -быть  неравнодушным к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать че-

ловеку, оказавшемуся в трудной ситуации. 

 - иметь способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей. 

 - знать традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к ним 

 -передавать содержание услышанного рассказа по вопросам учителя или по картине, ри-

сунку; 

 --передавать смысл своего рисунка; включаться в ролевую игру - экспромт;  

 

  Уметь использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной и повседнев-

ной  жизни для совершения самостоятельных поступков и действий на основе морального вы-

бора, понимая ответственность за их результаты;  

 

1.2.6.3.MagicEnglich 

 

Окончив годичный курс кружка ―MagicEnglish‖, учащиеся должны: 

 Знать языковые нормы изучаемого языка, основные нормы речевого этикета; 

 Знать признаки изученных грамматических явлений; 

 Уметь работать с информацией, с текстом, выделять главную мысль, выделять главную 

информацию, анализировать информацию, делать обобщения и выводы, выражать своѐ мнение; 

 Уметь генерировать идеи, уметь находить варианты решения проблемы, уметь прогно-

зировать последствия; 

 Понимать звучащую англоязычную речь, запрашивать необходимую информацию, 

адекватно реагировать на реплики, поддерживать беседу, заканчивать разговор, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, уметь находить компромисс, лаконично высказываться; 

 Поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и общаться на 

бытовые темы (семья, покупки, праздники), уметь поздравить с праздниками; 

 Понимать инструкцию учителя по выполнению творческих заданий; 

 Уметь написать письмо личного характера, приглашение, открытку, объявление на 

английском языке. 

Социокультурные знания 

 - названия страны, язык которой изучают; 
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- знание имен литературных героев детских произведений; 

- знание сюжета некоторых популярных авторских и народных сказок; 

- умение воспроизводить изученные произведения детского фольклора (стихи, песни, игры, 

пьесы, сказки, праздники) на английском языке 

 

 

 

1.2.6.4.Туристические тропы 

Обучающиеся узнают: 

- основные этапы истории туризма; 

- основные виды туризма; 

- историю своей школы, еѐ традиции; 

- основные вехи истории родного края; 

- азбуку туристско-краеведческой деятельности; 

- правила поведения в музеях и других общественных местах; 

- основные термины, применяемые в детском туризме и краеведении; 

- основные принципы сохранения здоровья и здорового образа жизни; 

- основные виды растительного и животного мира своего края; 

- способы передвижения и преодоления естественных и искусственных препятствий в 

пешеходных и лыжных путешествиях; 

- способы охраны природы в туристском путешествии. 

Обучающиеся получат возможность узнать/познакомиться: 

- основные социальные функции туризма и краеведения; 

- ведущие музеи, исторические и памятные места своего села и района; 

- жизнь и деятельность выдающихся путешественников, соотечественников, внѐсших 

вклад в развитие туризма; 

- с методикой проведения поисково-исследовательской работы; 

- правила оформления краеведческого исследования; 

Обучающиеся научатся: 

- общаться с людьми; 

- систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и 

хранить; 

- вести элементарную поисково-исследовательскую работу по алгоритмам; 

- оформлять стенды, фотовыставки и т. п.; 

- осуществлять фотосъѐмку исследуемых объектов туристского интереса; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- овладеть элементарными туристско-бытовыми навыками; 

- выполнять самостоятельно элементарные комплексы физических упражнений; 

- владеть техникой перемещения на местности пешком и на лыжах с грузом-рюкзачком; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- вести исследовательские краеведческие записи; 

- составлять справочную картотеку; 

- выступать с докладами 

- работать с научно-популярной литературой; 

- ориентироваться в пространстве, на местности, в своѐм городе; 

- рисовать планы местности; 

- владеть техническими и тактическими приѐмами преодоления естественных и искусст-

венных препятствий. 

 

 

1.2.6.5.Конфликтология 

 
     Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 
«Конфликтология»: 
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1. Изменения в модели поведения обучающегося:  
- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, до-
бавлять, приводить доказательства);  

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотноше-
ний; проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания;  

-     активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоя-
тельности, инициативы, лидерских качеств;  

-     создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспе-
чение формирования реально действующих мотивов.  

2.Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности 

и этики: использование полученной на уроках информации во внеурочной и вне-

школьной деятельности;  
-краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценно-

стей и осознанное понимание необходимости следовать им.  
3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:  
- способность объективно оценивать поведение других людей и собствен-

ное, 
-сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного по-

ведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и жела-

ние их исправить. 

 

 

1.2.6.6.Юный музейщик 

Личностные результаты. 

В рамках когнитивного компонента: 

- укрепиться устойчивое отношение к жизни людей в разные эпохи, труду, традициям, куль-

туре, семье, школе, родного села, республики, России как основополагающим ценностям; 

- активизируется гражданская позиция по изучению, сбережению и популяризации истории 

города Березовского. 

- формируется потребность в самовыражении и самореализации через общественно значимую 

деятельность. 

- укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие достижения про-

шлого в своей жизни. 

В рамках эмоционального компонента: 

- укрепиться любовь к Родине, чувство гордости и ответственности за свою страну; 

- проявиться более осознанное отношение к истории, культурным и историческим памятни-

кам, героическому прошлому страны и малой родины. 

- укрепиться уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окру-

жающим, признательное отношение к людям старшего поколения, заслуженным землякам, 

ветеранам войны и труда. 

- проявиться осознанное отношение к ценностям семьи, ее истории, реликвиям, традициям. 

Коммуникативные результаты: 

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

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение вести экскурсии, интервьюирование. 

Познавательные результаты: 

- расширится кругозор и познавательные интересы в области музееведения; 

- сформируются представление о музееведение как о науке; 

- усвоятся основы музейного дела, элементарная музейная терминология; 

- реализуются отдельные навыки проектно-исследовательской деятельности; 

- сформируются умения осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов музея, библиотек и Интернета, экспедиций. 
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- разовьется наблюдательность, зрительная память, воображение, ассоциативное мышление; 

- сформируются отдельные навыки оформления документов, художественного компьютерно-

го оформления экспозиций. 

 

 

 

1.2.6.7.Основы детской журналистики 

Предметные 

- изучение истории журналистики, этапов ее развития; 

- изучение основ социологии и журналистского творчества; 

- формирование навыков журналистского мастерства, коммуникативной компе-

тентности и приобретение первичного профессиональной ориентации; 

- формирование практических навыков создания школьного печатного издания; 

- формирование практических умений и навыков по решению экологических, здо-

ровьесберегающих и других задач, приобретение соответствующих знаний. 

Метапредметные 

- формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения, современ-

ного мировоззрения, активной жизненной позиции; 

- формирование толерантности, культуры межнационального общения в многонацио-

нальном социуме; 

- формирование представления о журналистике как о профессии, играющей специфи-

ческую роль в жизни общества; 

- привитие культуры общения с миром средств массовой информации; 

- пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отношения к журнали-

стике как виду общественной деятельности; 

- формирование потребности в постоянном повышении информированности; 

- формирование чувства ответственности за природу, экологию, в том числе и за свое 

здоровье; 

- формирование у обучающихся и их родителей понимание необходимости использо-

вания необходимости использования оздоровительных мероприятий для восстановления и со-

хранения здоровья; 

- воспитание культуры поведения и речи. 

Личностные 

- всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального мышления, инте-

ресов, склонностей, физического состояния организма обучающегося и на этой основе фор-

мирование профессиональной направленности; 

- расширение общего кругозора. 

 

1.2.6.8.Волейбол 

Личностные результаты: 

Первый уровень: усвоение школьником социально значимых знаний, дисциплинированность, 

трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; умение управлять своими эмоция-

ми в различных ситуациях; умение оказывать помощь своим сверстникам. Это в первую оче-

редь знание норм и традиций того общества, в котором он живѐт. Знание об истории волейбо-

ла и развития его в нашей стране. 

Второй уровень: развитие социально значимых отношений. Сформированное положительное 

отношение к систематическим занятиям волейболом. Высокий уровень взаимоотношений в 

команде. Развитое чувство патриотизма, любви к Родине и физическому труду. Понимание 

ценности своего здоровья и неприязнь к вредным привычкам. 

Третий уровень: приобретение школьником опыта осуществления социально значимых дейст-

вий 

Понимание  роли волейбола в укреплении здоровья. Умение самостоятельно составлять свой 

режим дня и график тренировок. Умение  самостоятельно подбирать упражнения для своего 

физического развития. 
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Метапредметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- Следовать при выполнении задания инструкциям учителя 

- Понимать цель выполняемых действий 

- Различать подвижные и спортивные игры 

- Определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- Находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

- Объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения. 

  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- Принимать решения связанные с игровыми действиями; 

- Взаимодействовать друг с другом на площадке 

- Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

  

Предметные результаты: 

Иметь представление об  истории развития волейбола в России; о правилах личной гигиены, 

профилактики травматизма; технически правильно выполнять двигательные действия  в во-

лейболе; играть в волейбол по правилам; умение вести наблюдение за показателями своего 

физического развития. 

Данная программа  делает  акцент на формирование у учащихся активистской культуры здо-

ровья и предполагает: 

- потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных сорев-

нованиях, стремление показывать как можно более высокие результаты на соревнованиях; 

- умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях; 

- спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и регуляр-

ное участие в спортивных соревнованиях; 

- стремление индивида вовлечь в занятия волейболом  свое ближайшее окружение (семью, 

друзей и т.д.). 

  

По окончании реализации программы ожидается достижение следующих результатов: 

- достижение высокого уровня физического развития и физической подготовленности  

- повышение уровня технической и тактической подготовки в данном виде спорта; 

- устойчивое овладение умениями и навыками игры; 

- развитие у учащихся потребности в продолжение занятий спортом как самостоятельно, так и 

в спортивной секции, после окончания школы; 

- укрепление здоровья учащихся, повышение функционального состояния всех систем орга-

низма; 

- умение контролировать психическое состояние. 

 

 

1.2.6.9.Спортивные игры 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обу-

чающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных 

ценностей; предметные – через формирование основных элементов научного знания, а мета-

предметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обу-

чающихся: формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, сни-

жающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и 

психическому здоровью формирование потребности ответственного отношения к окружаю-
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щим и осознания ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: способность выделять ценность здоровья, здорового и 

безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедея-

тельности, взаимодействии с людьми умение адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье способность рационально организовать физи-

ческую и интеллектуальную деятельность умение противостоять негативным факторам, при-

водящим к ухудшению здоровья формирование умений позитивного коммуникативного об-

щения с окружающими. 

Оздоровительные результаты: 

осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучаю-

щихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;  

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаи-

модействия с окружающим миром.  

Первостепенным результатом реализации рабочей программы курса внеурочной дея-

тельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной  

общеобразовательной программы  

основного общего образования 

 
1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной органи-

зации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной орга-

низации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обуче-

ния как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутрен-

него мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципаль-

ного регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестаци-

онных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа ак-

кредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 
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 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследованиямуниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

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

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной рабо-

ты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представ-

лению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой планируемых ре-

зультатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 

аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педаго-

гических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируе-

мых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторин-

говых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представлен-

ные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о спо-

собности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточ-

ным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (ре-

гулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче-

ской, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, усло-

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

ния качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

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

самооценки, наблюдения и др.). 
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Способы оценки учебных достижений 

 

 
 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования должна: 

1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 
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процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняю-

щих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 

иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования, как основы для оценки деятельности организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования должна включать описание организации и со-

держания государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, 

не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной 

деятельности обучающихся. 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результа-

тов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сфор-

мированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

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

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выно-

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспи-

тательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осу-

ществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инст-

рументарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагно-

стики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащих-

ся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организа-

ции; 
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 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего со-

циального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной тра-

ектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной органи-

зации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в кон-

це учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образова-

тельной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

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

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

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

тельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией об-

разовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодич-

ность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Ин-

струментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические мате-

риалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьюте-

ризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных иссле-

дований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои дости-

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

тельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
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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, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

го искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произ-

ведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

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

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями обра-

зовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

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. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в про-

цессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или 

на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень ов-

ладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать 
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по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв-

ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, маке-

та, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформи-

рованности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ре-

сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано ответить 

на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля- Продемонстрированы навыки Работа тщательно спланирована и 
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тивные 

действия 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; 

последовательно реализована, свое-

временно пройдены все необходи-

мые этапы обсуждения и представ-

ления. 

 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руково-

дителя. При этом проявляются от-

дельные элементы самооценки и са-

моконтроля обучающегося 

 

Контроль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 

Критерии оценивания разного типа проектов обучающихся  

 

Критерии перевода баллов в отметки: 

.«5» - за работу, в которой выполнено свыше 65% заданий  

«4» - за работу, в которой выполнено от 50 до 65% заданий  

«3» - за работу, в которой выполнено от 35% до 50% заданий  

«2» - за работу, в которой выполнено меньше 35% заданий 

 

 

Критерии оценивания исследовательских проектов обучающихся  

 

Критерии оценки 

проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  
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Актуальность постав-

ленной проблемы  

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или тео-

ретическом плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли ав-

тор к проблеме, для комплексного решения которой 

нет готовых ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность работы?  От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Теоретическая и \ или 

практическая ценность 

(до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи (потен-

циальной возможности) применения на практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прорабаты-

вает на материале проблемные теоретические вопро-

сы в определенной научной области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую и / или практи-

ческую значимость  

От 0 до 1  

Методы исследования 

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых методов От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования методов  От 0 до 1  

Качество содержания 

проектной работы 

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным целям  От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта  От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в 

каждом из которых освещается отдельная сторона 

работы  

От 0 до 1  

есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития  От 0 до 1  

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, под-

разделов 

0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложе-

ний 

0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры 

страниц 

0т 0 до 2 

Итого:  28 

 

 

Критерии оценивания творческих проектов обучающихся  
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Критерии оценки 

проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность постав-

ленной проблемы  

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли 

автор к проблеме, для комплексного решения кото-

рой нет готовых ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность работы?  От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Теоретическая и \ или 

практическая ценность 

(до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи (потен-

циальной возможности) применения на практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прораба-

тывает на материале проблемные теоретические 

вопросы в определенной научной области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую и / или прак-

тическую значимость  

От 0 до 1  

Технологический 

процесс 

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых техник От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования техник  От 0 до 1  

Качество содержания 

проектной работы 

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным целям  От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта  От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в 

каждом из которых освещается отдельная сторона 

работы  

От 0 до 1  

есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития  От 0 до 1  

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, под-

разделов 

0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложе-

ний 

0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры 

страниц 

0т 0 до 2 

Итого:  28 
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Критерии оценивания поисково-краеведческих проектов обучающихся 

 

Критерии оценки проекта  Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность поставленной крае-

ведческой проблемы  

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практиче-

ском или теоретическом плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обра-

щается ли автор к проблеме, для ком-

плексного решения которой нет готовых 

ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность 

и социальную значимость проблемы?  

От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи рабо-

ты?  

От 0 до 2  

Практическая ценность 

 (до 16 баллов) 

Результаты исследования доведены до 

идеи (потенциальной возможности) при-

менения на практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или деталь-

но прорабатывает на материале про-

блемные теоретические вопросы в опре-

деленной научной области.  

От 0 до 2  

Автор в работе указал практическую 

значимость  

От 0 до 1  

Использование архивных материалов От 0 до 2 

Наличие историко-краеведческого 

материала 

От 0 до 2 

Оригинальность, подходов в решении 

проблемы, наличие самостоятельного 

взгляда авторов на решаемую проблему 

От 0 до 2 

В проекте есть разделение на части, ком-

поненты, в каждом из которых освеща-

ется отдельная сторона работы  

От 0 до 2 

Есть ли исследовательский аспект в ра-

боте  

От 0 до 2 

Есть ли у работы перспектива развития 

(тиражируемость) 

От 0 до 1 

Взаимодействие с государственны-

ми органами, социальными парт-

Каково взаимодействие с группами гра-

ждан 

От 0 до 1 
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нѐрами, организациями и группами 

граждан 

(до 4 баллов) 

Каково взаимодействие с властными 

структурами 

От 0 до 2 

Каково взаимодействие с социальными 

партнѐрами 

От 0 до 1 

Документы проекта 

(до 2 баллов) 

Нормативно-правовое обеспечение 

проекта 

От 0 до 2 

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков раз-

делов, подразделов 

0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таб-

лиц, приложений 

0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и 

параметры страниц 

0т 0 до 2 

Итого:  35 

 

 

Критерии оценивания исследовательского реферата 

 

Критерии 

оценки проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность  

(до 2 баллов) 

 

Обоснована актуальность выбранной темы исследования От 0 до 2 

Теоретическая 

проработан-

ность темы 

(до 5 баллов) 

 

Проведено обобщение работ других авторов (зафиксированы 

разные позиции по теме) 

От 0 до 5 

Исследовательс

кая часть 

(до 15 баллов) 

Сформулирована проблема в одной из следующих форм: 

 знание о том, какое знание отсутствует в анализируе-

мых источниках; даны разные обобщающие позиции 

по теме, подтвержденные цитатами не менее двух ав-

торов по каждой позиции. 

 столкновение двух внутренних непротиворечивых 

знаний об одном и том же. 

От 0 до 5 

Приведено обоснование правдоподобности гипотезы (час-

тичное подтверждение) 

От 0 до 2 
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Наличие плана исследования с указанием методов и после-

довательности решаемых задач 

От 0 до 5 

Наличие и обоснованность выводов От 0 до 3 

Оформление 

работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Итого:   30 

 

Критерии оценивания открытой защиты (всех проектов кроме медиа) проектов и иссле-

довательских рефератов 

 

Критерии оценки 

проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

1. Соответствие сообще-

ния заявленной теме, це-

лям и задачам проекта  

(до 2 баллов) 

Соответствует полностью 2 

Есть отдельные несоответствия 1 

В основном не соответствует 0 

2. Понимание проблемы и 

глубина еѐ раскрытия 

(до 5 баллов) 

Проблема раскрыта полно, проявлена эрудиро-

ванность в еѐ рассмотрении 

4-5 

Проблема раскрыта частично 2-3 

Проблема представлена поверхностно 0-1 

3. Представление собст-

венных результатов ис-

следования (до 4 баллов) 

Представлена оценка и анализ собственных ре-

зультатов исследования 

3-4 

Представлены собственные результаты 2-3 

Результаты не соотнесены с позицией автора 

или не представлены 

0-1 

4. Структурированность 

и логичность сообщения, 

которая обеспечивает по-

нимание и доступность 

содержания (до 3 баллов) 

Структурировано, обеспечивает понимание и 

доступность содержания 

2-3 

Структурировано, но не обеспечивает понима-

ние и доступность содержания 

1 

Структура отсутствует 0 

5. Культура выступления  

(до 6 баллов) 

Налажен эмоциональный и деловой контакт с 

аудиторией, грамотно организовано простран-

4-6 
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ство и время 

Названные умения предъявлены, но владение 

неуверенное 

2-3 

Предъявлены отдельные умения, уровень вла-

дения ими низок 

0-1 

6. Грамотность речи, 

владение специальной 

терминологией по теме 

работы в выступлении 

(до 6 баллов) 

Речь грамотная, терминологией владеет сво-

бодно, применяет корректно 

4-6 

Владеет свободно, применяет неуместно, либо 

ошибается в терминологии 

2-3 

Не владеет или владеет слабо 0-1 

7. Наличие и целесооб-

разность использования 

наглядности, уровень еѐ 

представления 

(до 4 баллов) 

Наглядность адекватна, целесообразна, пред-

ставлена на высоком уровне 

3-4 

Целесообразность неоднозначна, средний уро-

вень культуры представления 

1-2 

Наглядность неадекватна содержанию выступ-

ления, низкий уровень представления 

0 

8. Культура дискуссии – 

умение понять собесед-

ника и убедительно отве-

тить на его вопрос (до 5 

баллов) 

Ответил полно на все вопросы 3-5 

Ответил на часть вопросов, либо ответы непол-

ные 

1-3 

Не ответил 0 

9. Особое мнение жюри До 4-х баллов с формулировкой «За что?»  

10. Соблюдение 

регламента 

Несоблюдение регламента - каждая просрочен-

ная минута – минус балл 

 

Итого:  Мах 39 

 

 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержа-

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

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образова-

тельной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной органи-

зации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описа-

ние должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирова-

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

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необхо-

димости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры). 

 

    Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

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

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дейст-

вий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение ба-

зовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени об-

разования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уров-

не осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

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

шающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и вы-

сокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих обучающих-

ся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и осно-

вательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную дея-

тельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

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

разно выделить  

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

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематиче-

ской базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выпол-

нять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обуче-

нии, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только от-

дельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 
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помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, раз-

витию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жиз-

ни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробе-

лов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо опи-

сать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удов-

летворительно». 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 вперѐд в ос-

воении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать дан-

ные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

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

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

дур; 

• 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. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или не-

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базо-

вого уровня.  

 

 

Критерии оценивания разных видов деятельности обучающихся  

 

Общие критерии оценивания 

Оценка "5" - ставится, если обучающийся: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, теорий, взаимосвязей. 

1. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. фак-

тами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавли-

вает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные свя-

зи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

четко, связано, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в ло-

гической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собст-

венные выводы; формирует точное определение  и истолкование основных понятий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятель-

но и рационально  использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, до-

полнительную литературу, первоисточники. 
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2. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко ис-

правляет по требованию учителя. 

Оценка "4" - ставится, если обучающийся: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при вос-

произведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логиче-

ской последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недо-

четов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи пре-

подавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными приме-

рами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

1. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основа-

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы. устанавливать внутрипредметные свя-

зи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

2. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, пер-

воисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" - ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал неточное, не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содер-

жание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка "2" - ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил  и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобще-

ний 

2. Не знает  и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя 

4. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов 

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Критерии оценивания устного ответа 

Оценка «5» материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения сформи-

рованы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни. 

Оценка «4» в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систе-

матизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях име-

ются некоторые неточности. Оценка «3» в усвоении материала имеются пробелы, он излагает-
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ся несистематизированно, отдельные умения недостаточно сформированы, выводы и обобще-

ния аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. Оценка «2» основное содержание 

материала не усвоено, выводов и обобщений нет.  

 

Критерии оценивания письменных работ 

 «5» - работа выполнена в полном объѐме с соблюдением необходимой последовательности. 

Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки. 

 «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объѐме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата. Работа показывает знание  основного теоретического ма-

териала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 «3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания теоретиче-

ского материала, но испытывают серьѐзные затруднения при самостоятельной работе. 

 «2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению работы. 

Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

 

Критерии оценивания тестовых заданий 

 

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания «дополните  предложение» (открытый 

тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно задание с выбором 

ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около 2-3 минут. 

Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски.  Оптимально на одной кон-

трольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии перевода баллов в отметки: 

«5» - за работу, в которой выполнено свыше 65% заданий  

«4» - за работу, в которой выполнено от 50 до 65% заданий  

«3» - за работу, в которой выполнено от 35% до 50% заданий  

«2» - за работу, в которой выполнено меньше 35% заданий 

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               

Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная 

часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная часть состоит из 20 

вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов повышенного уровня сложности 

по 2 балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии перевода баллов в отметки: 

«5» - за работу, в которой выполнено свыше 65% заданий  

«4» - за работу, в которой выполнено от 50 до 65% заданий  

«3» - за работу, в которой выполнено от 35% до 50% заданий  

«2» - за работу, в которой выполнено меньше 35% заданий 

 

Дискуссия 
Дискуссия – диагностика знаниевого компонента, рассматриваемого в процессе дис-

куссии, оценивание коммуникативных компетенций, умения приводить аргументы и контрар-

гументы, сформированности навыков публичного выступления. При диагностике результатов 

используется описательная шкала оценивания. 

Критерии оценивания дискуссии 
Оценка «5» (отлично) ставится, если: учащийся полно усвоил учебный материал; про-

являет навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации; материал изло-

жен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется термино-

логия; показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; продемонстрировано усвое-
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ние ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетен-

ций, умений и навыков. 

Могут быть допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопро-

сов. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учебного материала допуще-

ны небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, кри-

тического восприятия информации. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: неполно или непоследовательно рас-

крыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допу-

щены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после не-

скольких наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена не-

достаточная сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не может приме-

нить теорию в новой ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформиро-

ваны компетенции, умения и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и по-

лемики, критического восприятия информации 

 

Критерии оценивания составления опорно-схематичного конспекта (ОСК) 

 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов (сло-

восочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между понятиями. Ра-

бота эта крайне сложная, индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут критерии оцени-

вания ОСК. 

Критерии оценивания ОСК по составлению: 

  Полнота  использования учебного материала. 

 Объѐм ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: ) 

 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

 Наглядность (наличие  символов, аккуратность выполнения, читаемость ОСК). 

 Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

 Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, символы. 

 Самостоятельность при составлении. 

 

Критерии оценивания работы с картой. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использова-

ние в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточ-

ности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организа-

ции в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образо-

вательных 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 учеб-

ных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

нияв освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

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

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

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

торых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь ар-

сенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творче-

ские работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индиви-

дуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об ус-

пешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематиче-

скую проверочную работу 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения те-

матических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методи-

ческих комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предме-

там, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка мо-

жет вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры под-

бираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупно-

сти планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотогра-

фии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипло-

мы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, 

представленные в портфолио, могут использоваться при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны 

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

и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя,осуществляемого на ос-

нове административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решени-

ем педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так 

и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждого триместра и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических провероч-

ных работ и фиксируется в электронном журнале и электронном дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов 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 зако-

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

 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

рой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образо-

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

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзаме-

ны по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использова-

нием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпу-

скной экзамен  – ГВЭ). 

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

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

зультатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эф-

фект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и сво-

боде 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 госу-

дарственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рас-

сматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании 

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; 
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 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпу-

скника 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 учетом 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). 

 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учрежденияосуществляется в ходе его ак-

кредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образова-

тельных достижений выпускников основной школы данной образовательной организации. 

 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

 

Специальные условияпроведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам ос-

воения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся 

с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   
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 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

1.3.4. Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне основного общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  
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Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обученияна уровне основного общего образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Дляоценкирезультатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используетсяметод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Даннаягруппаэкспертовобъединяетвсехучастниковобразовательногопроцесса- тех, ктообучает, 

воспитываетитесноконтактируетсобучающимся. 

Задачейтакойэкспертнойгруппыявляетсявыработкаобщейоценкидостиженийобучающегосявсф

ересоциальной (жизненной) компетенции, котораяобязательновключаетмнениесемьи, 

близкихребенка. Основойоценкипродвиженияребенкавсоциальной (жизненной) 
компетенциислужитанализизмененийегоповедениявповседневнойжизни- вшколеидома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования  

информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности на уровне основного общего 

образования 
 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего об-

разования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся уровня 

основного общего образования БМАОУ СОШ №33 на основе требований ФГОС к структуре и 

содержанию программы формирования УУД. Теоретико-методологической основой для со-

ставления программы является пакет методических материалов по разработке стандартов вто-

рого поколения. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе содер-

жит: 
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1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли при реализации требований Стандар-

та. 

2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места от-

дельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного про-

цесса. 

3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, прикладное, информационное, со-

циальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений. 

5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций. 

6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использо-

вания. 

7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в облас-

ти использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуаль-

ного проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпред-

метной основе. 

8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы при-

влечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обу-

чающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров. 

10. Систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и разви-

тию универсальных учебных действий у обучающихся. 

11. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий. 

 

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

ний ФГОС ООО 
Цель: обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с целью формирования у обу-

чающихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе опреде-

ляет следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию уни-

версальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучаю-

щимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающих-

ся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

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

ся; 

- организация проектно-исследовательской деятельности, как приоритетного направления 

работы школы в развитии УУД; 

- организовация деятельности по развитию ИКТ - компетентности и читательской компетен-

ции; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе направ-

лена на: 

- реализацию системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного об-
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щего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и учеб-

ных действий; 

- расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и соци-

альном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельно-

сти и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результа-

тов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на ре-

шение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития УУД включает описание содержания и организации работы по 

формированию и развитию: 

- универсальных учебных действий; 

• информационно-коммуникационной компетентности обучающихся; 

• основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• стратегий смыслового чтения и работы с информацией. 

Данная Программа является основой внутришкольного контроля качества деятельности 

по развитию УУД и используется при разработке рабочих программ отдельных учебных 

предметов. 

Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают способность учащегося к само-

развитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения но-

вого социального опыта. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат даль-

нейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универ-

сальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы. В основной школе на занятиях по всем предметам будет про-

должена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающие-

ся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспектив-

ного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельно-

сти. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональ-но-

ценностный и поведенческий компоненты); 

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

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

разования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внима-

ние уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

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

ствлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, прак-

тическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотруд-

ничества; 
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- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентно-

сти: умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; умение действовать с 

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

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и «техникой» 

общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное вни-

мание уделяется: 

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярно-

му обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

В сфере развития ИКТ-компетентности обучающиеся: 

- усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источни-

ках информации; 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

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

грамм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информацион-

ном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать резуль-

таты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в инфор-

мационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

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

ных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

В сфере развития учебно-исследовательской деятельности обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспита-

нию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффек-

тивности учебной деятельности. На практическом уровне в ходе реализации исходного за-

мысла овладеют умениями: 

- выбирать адекватные стоящей задаче средства; 

- принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности; 

- оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приоб-

ретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

Обучающиеся получат возможность развить способность к разработке нескольких вари-

антов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее прием-

лемого решения. 

В сфере развития стратегии смыслового чтения приоритетными будут: навыки работы с 

информацией. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. 
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Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших пла-

нов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего акту-

ального и перспективного круга чтения, в том числе - досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средст-

ве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, созда-

нии образа «потребного будущего». 

Обучающиеся смогут работать с текстами, восстанавливать текст; выделять главную и 

избыточную информацию текста; преобразовывать информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выде-

ленных фактов, мыслей; 

- представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в на-

глядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных 

действий даѐтся в целевом разделе настоящей основной образовательной программы. 

 

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

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность способов действий 

учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию процесса обучения. 

Функции универсальных учебных действий на ступени ООО включают: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

ния, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поликультур-

ностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

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

стей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми це-

лями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (вклю-

чающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-

низацию своей учебной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; уме-

ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегри-

роваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрас-

тных особенностей развития личности и познавательной сферы подростка. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контек-
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сте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности само-

стоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоя-

тельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. Данная способность обеспечи-

вается тем, что универсальные учебные действия - это обобщенные способы действий, откры-

вающие учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой на-

правленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, кото-

рые включают: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия 

и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают метапредметные 

учебные действия. Под «метапредметными» действиями понимаются умственные действия 

учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

учебных предметов. Требования к развитию универсальных учебных действий находят отра-

жение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК 

по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организа-

ции учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирова-

ния универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов уровня ос-

новного общего образования определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 

и взаимно обусловливающие виды действий. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализу-

ется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании иор-

ганизации образовательного процесса с учетом возрастно-психологическихособенностей обу-

чающихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения учеб-

ных программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуни-

кативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудниче-

ства и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов формиро-

вания универсальных учебных действий даѐтся в разделе 1.2. настоящей основной образова-

тельной программы. 

В ФГОС основного общего образования содержится характеристика личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

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. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дейст-

вий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельно-

сти и ее мотивом; 

- 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 учащимся организа-

цию их учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 
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и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся: 

умения самостоятельно осуществлять деятельность учения, успешно усваивать знания, фор-

мирование умений, навыков. 

Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя основными 

единицами: общеучебные и знаково-символические, логические,постановка и решение про-

блем. 

Общеучебные универсальные учебные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного по-

иска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

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

вий; 

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

тельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опреде-

ление 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 деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера. Знаково-символические дей-

ствия: 

- 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 пред-

метную область. 

Логические универсальные учебные действия: 

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

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
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- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

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

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Развитие коммуникативных УУД в основной школе является приоритетным направле-

нием учебной деятельности. 

К ним относятся: 

1. Общение и взаимодействие с партнѐрами по совместной деятельности или обмену 

информацией — это умение: 

- слушать и слышать друг друга; 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своѐ; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть моно-

логической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

2. Способность действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои дей-

ствия предполагает: 

- понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

- готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; 

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

делать выбор; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраж-

дебным для оппонентов образом. 

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

это: 

- определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование общих 

способов работы; 

- обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое ли-

дерство); 

- способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка действий партнѐра, уме-

ние убеждать. 

Логические универсальные учебные действия: 

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

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы ра-

боты) — это умение: 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктив-

ной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверст-

никами и взрослыми; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать еѐ - как задачу через 

анализ еѐ условий. 

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотруд-

ничества — это: 

- уважительное отношение к партнѐрам, внимание к личности другого; 

- адекватное межличностное восприятие; 

- готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмо-

циональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельно-

сти; 

- стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к эм-

патии. 

6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это: 

- использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых высказыва-

ний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

- речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых действий 

в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предмет-

но-практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации — про-

цесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных действий и понятий. 

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в плани-

руемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в за-

висимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся рас-

крывает определенные возможности для формирования отдельных универсальных учебных 

действий. 

1. Учебные предметы обязательной части учебного плана 

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

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенно-

стей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственно-

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

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресур-

сами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами рече-

вого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании уст-

ных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения сис-

темы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

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

печивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литерату-

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

познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные учебные действия. Фор-

мирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обуче-

ние правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения тек-

ста и учебного диалога на этапе его обсуждения.  
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Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, наце-

лен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толе-

рантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной пози-

ции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет обес-

печивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как способ-

ствует «формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учени-

ков формируются познавательные, личностные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» обеспечивает формирование личностных, метапредметных резуль-

татов, универсальных учебных действий.Знакомство с целостной картиной мира (умение объ-

яснять мир с исторической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных гло-

бальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать со-

держащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и на-

стоящего».Формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование 

основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации лично-

сти обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических идемократических ценностей, идей мира и взаимопонимания ме-

жду народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижени-

ем предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмыс-

ление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснован-

ные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему спо-

собствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Кон-

ституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на по-

знавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений 

и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и ис-

пользования географической карты как одного из языков международного общения». Нако-

нец, формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм способствует личностному раз-

витию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о матема-

тике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета 

есть ещѐ одна важная роль - формирование коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позво-

ляющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учеб-

ных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических кон-

струкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование позна-

вательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта при-
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менения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимо-

сти применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», 

что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» обеспечивает формирование личностных и метапредметных ре-

зультатов, универсальных учебных действий. Знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных уни-

версальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы на-

учных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях».Формированию оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует лич-

ностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения эколо-

гического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование по-

знавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими яв-

лениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия ве-

ществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения ве-

ществ от их свойств». Химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических про-

блем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы«Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиденти-

фикации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая 

тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм «овладе-

ния методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих за-

дач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личност-

ное развитие ученика. 

Предметы«Физическая культура»и«Основы безопасности жизнедеятельности» спо-

собствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом уча-

стии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и уме-

ние применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное раз-

витие личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически це-

лесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние 

на личностное развитие школьников. 

2. Учебные предметы,учебного плана из части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

«Человек и профессия», «Профессионально самоопределение»: УУД будут развивать 

основы профессионального самоопределения. В ходе изучения теоретической части курсов 

школьники получают представление о богатстве внутреннего, психологического мира челове-

ка и многообразии мира профессий, что обеспечит им возможность непосредственно охарак-
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теризовать «образ "Я"» и составить личную программу профессионального самосовершенст-

вования. 

«Решение задач по математике», «Введение в химию», «Основы проектной деятельно-

сти»: УУД будут развивать осознание значения математики и химии в повседневной жизни 

человека; формировать представления о социальных, культурных иисторических факторах 

становления науки; понимание роли информационных процессов в современном мире. 

«Речь и культура общения»: УУД будут развивать умение осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование своей деятельности; владение устной и письменной речью, мо-

нологической контекстной речью; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков. 

«Культура и экономика Урала», «Краеведение», «Художествнные промыслы России», 

«Обществознание. 5 класс»: УУД будут развивать у обучающихся представления о патрио-

тизме. На занятиях закладываются основы российской гражданской идентичности, формиру-

ются элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

важнейших законах, символах государства - флаге, гербе России, символике родного города и 

области, даются элементарные представления о семейных ценностях и семейных традициях, 

народах России, их общей исторической судьбе, национальных героях и важнейших событиях 

истории России. 

 

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное направление:УУД будут развивать физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учѐтом исторической, об-

щекультурной и ценностной составляющей; потребность в систематическом участии в физ-

культурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- духовно-нравственное направление:Данный курс нацелены на познавательные уни-

версальные учебные действия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смы-

слового чтения». Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой ин-

формацией, еѐ осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выво-

ды и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не 

менее важна нацеленность учебных курсов и на личностное развитие учеников, чему способ-

ствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности; 

- общеинтеллектуальное направление: УУД будут развивать представления об иссле-

довательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, активизируют интерес к 

приобретаемым знаниям, полученным в совместной деятельности; развитие умений работать 

с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию); 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

способствует «формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компе-

тенции»; формируются познавательные, личностные универсальные учебные действия; 

- общекультурное направлениеформируются УУД по работе с информацией: умения осущест-

влять еѐ отбор, интерпретацию, представление; развитие у учащихся учебно-

исследовательской и проектной компетентности; развитие основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, развитие ас-

социативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- социальное направление:Метапредметные результаты определяют 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 и по ана-

логии), планировать свою деятельность и делать выводы. 
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Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой достижения разви-

вающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

учащимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся над зада-

ниями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной ро-

ли учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

ученика с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единолич-

ное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в 

выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происхо-

дит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной дея-

тельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 

кружков, элективов). 

Развитие универсальных учебных действий в основной школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной образовательной среды, как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, ор-

ганизующего оперативную консультационную помощь, в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; (Приложение: Список УМК, соответствующих Федеральному 

перечню учебников и используемых в образовательном процессе школы); 

- инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской деятельности пу-

тем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и иссле-

довательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной об-

работки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой ин-

формации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения (игра как 

средство развития, музыка, чтение, культурная среда школы представляет собой совокупность 

условий успешного развития личности); 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности: прин-

ципы организации контроля - доверие, доброжелательность, плановость, гласность, сотрудни-

чество, интеграция; методы контроля - наблюдение, анализ, беседа, анкетирование, проверка 

знаний, хронометраж; виды административного контроля - оперативный, тематический, ито-

говый. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учи-

телем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуще-

ствление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление - 

понимание - применение - анализ- синтез - оценка. В общем виде задача состоит из информа-

ционного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были содержа-

тельными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточной с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
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- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

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

ков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (об-

щенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; - вы-

явлению 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; 

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

стоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования зна-

ко-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 

них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неоп-

ределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного 

решения, создания объекта с заданными свойствами, установлениязакономерностей или «уст-

ранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыкасот-

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

лей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом 

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

текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного за-

ключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

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

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями орга-

низации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы,отслеживания про-

движения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материа-

лов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выпол-

нения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияю-

щих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учеб-

ных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. 

п.); 

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

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суж-

дений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических цен-

ностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место 
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занимают учебные ситуации - базовые технологии стандартов второго поколения, которые 

специализированы для развития определѐнных УУД. 

Ситуация - это универсальная форма функционирования процесса общения, сущест-

вующая как интегрированная система социально-статусных, ролевых, деятельностных и нрав-

ственных взаимоотношений субъектов общения, отраженная в их сознании и возникающая на 

основе взаимодействия ситуативных позиций общающихся. Они могут быть построены как на 

предметном содержании, так и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими,как: 

- ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального реше-

ния); 

- ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта 

в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вы-

рабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее 

решения); 

- ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, ко-

торое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

- ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно прово-

дить как по описанию ситуации, так и по их решению); 

- ситуации реальные - это ситуации максимально приближенные к жизни; 

- воображаемые стандартные ситуации требуют описания следующего характера «Представь 

себе...»; 

- ситуации проблемные. При создании проблемной ситуации учащийся не является носите-

лем роли, он выражает свое мнение, отношение и оценку, соглашается или опровергает мне-

ние собеседнике, строит систему доказательств своей точки зрения. Поэтому обсуждение 

проблемы есть реальное общение на уроке; 

- ситуации деловые. Дети получают задание относительно жизненной ситуации; 

- ситуации могут быть также условными, воображаемыми, фантастическими и даже сказоч-

ными. 

Чтобы создать учебную ситуацию, вызывающую речь, учитель должен представить себе 

еѐ структуру. Прежде всего, она включает определенный отрезок действительности, предпо-

лагающей конкретное место и время действия; далее ситуация включает действующих лиц - 

собеседников со всеми присущими им характеристиками и определенными отношениями друг 

к другу, влияющими на речевые намерения говорящих; очень важно «пропускать» ситуацию 

через себя, придавая ей личностный характер. 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий в ос-

новной школе, возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (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 два вида действий: 

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побужда-

ет деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, 

«какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

-действие на личностное самоопределение: жизненное, личностное, профессиональное, ис-

пользование жизненных задач, имеющих компетентностный характер и нацеленных на при-
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менение предметных, метапредметных умений для получения желаемого результата; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из соци-

альных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учѐт позиции партнѐра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

- 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 альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

ми и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

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. 

Познавательные действия включают общеучебные и логические универсальные учебные 

действия. 

Общеучебные универсальные действия включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного по-

иска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- структурирование знаний; 

-  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

тельности. 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; оп-

ределение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-

стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понима-

ние и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью (подробно, сжато, вы-

борочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, 
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моделирование 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельно-

сти. К ним относятся: 

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

и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных харак-

теристик; 

-  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

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

воению, осознание качества и уровня усвоения. 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к воле-

вому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятст-

вий. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также исполь-

зование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

1. планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении зада-

ния, 

2. соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ре-

сурсов, 

3. распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника, 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, днев-

ников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоко-

лов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматри-

вающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жѐст-

ким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление ос-

военного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем ос-

воения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учи-

тывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных 

предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов, как в уроч-

ной, так и внеурочной деятельности. 



173 

 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

- проектная деятельность; 

- практические занятия; 

- групповая дискуссия; 

- тренинговые упражнения; 

- диагностические процедуры; 

- лабораторная работа; 

- эксперимент; 

- беседа; 

- игровой практикум; 

- ситуативная беседа-рассуждение; 

- ситуативная беседа-игра; 

- беседа-размышление. 

 

Планируемые результаты достижения учащимися УУД представлены в таблице. Ком-

ментарий к таблице «Планируемые результаты, наименование типовых задач, форм и методов 

формирования и развития УУД обучающихся»: 

1. В 1-й колонке таблицы указана предполагаемая сформированность УУД учащихся к началу 

обучения в 5-м классе. Это необходимо для обеспечения преемственности формирования 

УУД на уровнях начального и основного общего образования. Далее УУД представлены в 

развитии - конкретизированы применительно к возрастным этапам: 5-6-м, 7-8-м и 8-9-м клас-

сам (такое усложнение является ориентировочным, примерным, т. к. в одном и том же классе 

могут наблюдаться значительные расхождения уровня освоения УУД разными учащимися). 

Конкретный результат по какому-либо классу можно корректировать, исходя из особенностей 

обучающихся и результатов сформированности УУД в предыдущих классах. 

2. В таблице показана связь формирования УУД с содержанием учебных предметов, внеуроч-

ной и внешкольной деятельностью, приведены типовые задачи формирования и использова-

ния УУД, методы и формы организации образовательной деятельности учащихся. Этот пере-

чень открыт, он корректируется в ходе проектирования образовательной деятельности кон-

кретной ОО. 

3. Планируемые результаты, выделенные в таблице курсивом, получат возможность достичь 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и обладающие 

более развитыми способностями. В повседневной практике обучения эта группа УУД не отра-

батывается со всеми без исключения обучающимися в силу повышенной сложности этих 

учебных действий для обучающихся данного возраста (года обучения). 

4. Отдельные ячейки в таблице остаются незаполненными. Пустые ячейки в таблице свиде-

тельствуют о том, что формирование УУД начнется на следующем году обучения. В частно-

сти, пустые ячейки в колонке о готовности выпускников начальных классов могут свидетель-

ствовать, что определенные УУД не сформированы у общей массы учащихся, учителя могут 

вносить оперативные уточнения в I четверти 5-го класса по итогам входного мониторинга. 

Наполнение программы для каждого года обучения во многом зависит от достигнутых ре-

зультатов формирования УУД на предыдущих этапах, что требует коррекции и конкретизации 

УУД, отнесенных к тому или иному году обучения. Кроме того, ОО дано право корректиро-

вать и расширять перечень УУД, делать больший акцент на ту или иную их группу. Содержа-

ние программы развития УУД во многом зависит от особенностей ОО, опыта учителей по 

формированию УУД и т. д. В связи с этим администрацией ОО в программу вносятся необхо-

димые коррективы. 

 

Планируемые результаты, наименование типовых задач, 

форм и методов формирования и развития УУД обучающихся 
 

Сформированность 

УУД на начало 5-

го класса 

Планируемые ре-

зультаты формиро-

вания УУД в 5-6-м 

Планируемые ре-

зультаты формиро-

вания УУД в 7-8-м 

Планируемые 

результаты фор-

мирования УУД 

Образовательная 

деятельность 

(связь УУД с со-



174 

 

классах (на 1-м 

этапе) 

классах (на 2-м эта-

пе) 

в 8-9-м классах 

(на 3-м этапе) 

держанием учеб-

ных предметов, 

внеурочной и 

внешкольной дея-

тельностью)  

1 2 3 4 5 

  

Личностные универсальные учебные действия  

 
Цели: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, пр о-

шлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Р ос-

сии и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многон а-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

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

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жи з-

ни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных  

и экономических особенностей;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи  

Называет основ-

ные факты исто-

рии РФ (а также 

поселка, города, 

округа, региона, 

края и т. п.)  

Показывает на 

карте территорию 

и границы РФ и 

региона (края и т. 

п.), называет от-

дельные истори-

ческие события 

развития РФ и ре-

гиона (края и т. 

п.), культурно-

исторические тра-

диции и памятни-

ки города (района, 

поселка и т. п.)  

Показывает на кар-

те территорию и 

границы РФ и ре-

гиона (края и т. п.), 

выделяет их гео-

графические осо-

бенности, перечис-

ляет основные ис-

торические события 

развития россий-

ской го-

сударственности и 

истории региона 

(края и т. п.), дос-

тижения, историче-

ские и культурные 

традиции и памят-

ники 

Показывает на 

карте терри-

торию и грани-

цы РФ и реги-

она (края и т. 

п.), выделяет 

их географиче-

ские и эконо-

мические осо-

бенности, пе-

речисляет ос-

новные исто-

рические собы-

тия развития 

российской го-

су-

дарственности 

и общества и 

истории регио-

на (края и т. 

п.), достиже-

ния, истори-

ческие и куль-

турные тради-

ции и памятни-

ки 

Посещение музе-

ев; подготовка 

рассказов о том, 

какую экспози-

цию видел.  

Участие в празд-

никах класса, 

ОО, поселения 

(города, поселка 

и т. п.). Совмест-

ная разработка 

планов меропри-

ятий и их сцена-

риев. 

Тематические 

классные часы.  

Уроки в рамках 

реализации про-

грамм учебных 

предметов. 

Дискуссии по во-

просам истории 

РФ, региона (по-

селка, города, 

края и т. п.). 

Викторины, кон-

курсы, олимпиа-

ды, обра-

зовательные экс-

педиции и квесты 

раз- 

личного уровня.  

Проекты и иссле-

дования краевед-

ческого характе-

ра. 

Обзоры событий 

в стране и мире 

Отличает государ-

ственную симво-

лику РФ (а также, 

герб, флаг, гимн 

(при наличии) 

муниципального 

образования, ре-

гиона, края и т. 

п.). Цитирует наи-

зусть гимн РФ 

Называет и харак-

теризует государ-

ственную симво-

лику РФ, государ-

ственные празд-

ники РФ 

Называет и харак-

теризует государст-

венное устройство, 

государственную 

символику РФ и го-

сударственные 

праздники РФ  

Называет и ха-

рактеризует го-

сударственное 

и социально-

политическое 

устройство РФ, 

государствен-

ную символику 

РФ и государ-

ственные 

праздники РФ  
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(на материалах 

средств массовой 

информации)  

Выполняет нормы 

и требования 

Правил вну-

треннего распо-

рядка об-

учающихся в ОО. 

Различает формы 

поведения, допус-

тимые на уроке, 

перемене, на ули-

це, в обществен-

ных местах. Дого-

варивается со 

сверстниками о 

правилах поведе-

ния в различных 

ситуациях 

Выполняет нормы 

и требования Пра-

вил внутреннего 

распорядка обу-

чающихся в ОО; 

перечисляет права 

и обязанности 

учащихся и руко-

водствуется ими в 

ОО; разрабатыва-

ет со свер-

стниками правила 

и нормы поведе-

ния примени-

тельно к различ-

ным ситуациям 

Выполняет нормы и 

требования Правил 

внутреннего распо-

рядка обучающихся 

в ОО; перечисляет 

права и обязанно-

сти учащихся и ру-

ководствуется ими. 

Характеризует ос-

новные правовые 

положения де-

мократических цен-

ностей, закреплен-

ных в Конституции 

РФ 

Выполняет 

нормы и требо-

вания Правил 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся в 

ОО. Характе-

ризует основ-

ные правовые 

положения де-

мократических 

ценностей, за-

крепленные в 

Конституции 

РФ, перечисля-

ет и выполняет 

основные права 

и обязанности 

гражданина  

Проигрывание и 

обсуждение раз-

ных ситуаций по-

ведения в ОО.  

Разработка вме-

сте с другими 

обучающимися 

стратегии, правил 

поведения в раз-

личных ситуаци-

ях. Обсуждение 

выполнения пра-

вил, качественная 

оценка своих по-

ступков и по-

ступков других 

учащихся. 

Ролевые игры, 

дискуссии, 

классные часы  

Идентифицирует 

себя как предста-

вителя опреде-

ленной нацио-

нальной культуры  

Положительно 

принимает свою 

национальную 

идентичность, а 

также наци-

ональную иден-

тичность других 

обучающихся. 

Может рассказать 

о традициях сво-

его народа и дру-

гих народов, про-

живающих на тер-

ритории РФ  

Положительно при-

нимает свою на-

циональную иден-

тичность, а также 

национальную 

идентичность дру-

гих обучающихся. 

Может рассказать о 

культурных ценно-

стях и традициях 

своего народа и 

других народов, 

проживающих на 

территории РФ.  

Приводит примеры 

сопричастности ис-

тории народов и го-

сударств, находя-

щихся на террито-

рии РФ 

Положительно 

принимает 

свою нацио-

нальную иден-

тичность, а 

также нацио-

нальную иден-

тичность дру-

гих обуча-

ющихся. 

Может расска-

зать о вкладе 

национальной 

культуры в ис-

торическое 

развитие куль-

туры РФ  

Посещение музе-

ев; подготовка 

рассказов о том, 

какую экспози-

цию видел.  

Участие в празд-

никах класса, 

ОО, муниципаль-

ного образования 

(поселка, города 

и т. п.), посвя-

щенных сохране-

нию культурных 

традиций (на-

пример, праздни-

ках националь-

ных культур). 

Инсценировка 

характерных 

фрагментов про-

изведений по 

изучаемым темам 

(в т. ч. фрагмен-

тов произведений 

национальных 

культур). 

Составление и 

решение задач на 

актуальные об-

щественные те-

мы. Дискуссии, 

классные часы  

Положительно 

воспринимает на-

циональную и ре-

лигиозную иден-

тичности другого 

человека (в т. ч. 

не является ини-

циатором кон-

фликтов на на-

Сотрудничает в 

играх и учебе со 

сверстниками лю-

бых национально-

стей, этнических 

групп, верои-

споведания. 

Сопоставляет свои 

поступки и по-

Сотрудничает и вы-

страивает диалог со 

сверстниками и 

взрослыми любых 

национальностей, 

этнических групп, 

вероисповедания в 

ОО, во внеучебных 

видах деятельности.  

Равноправно 

сотрудничает и 

выстраивает 

диалог со свер-

стниками и 

взрослыми лю-

бых нацио-

нальностей, эт-

нических 

Прогнозирование 

поступков и их 

последствий.  

Групповая работа 

со сменой ролей; 

командные со-

ревнования.  

Столкновение и 

обсуждение мне-
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циональной и ре-

лигиозной почве)  

ступки других лю-

дей на основе мо-

рально-этических 

ценностей 

Может осуществ-

лять личностный 

выбор на основе 

знания и понимания 

моральных норм.  

Осознанно и ответ-

ственно относится к 

собственным по-

ступкам (способен к 

нравственному са-

мосо-

вершенствованию) 

групп, вероис-

поведания. 

Может осуще-

ствлять лич-

ностный выбор 

на основе зна-

ния и понима-

ния моральных 

норм. 

Осознанно и 

ответственно 

относится к 

собственным 

поступкам 

(способен к 

нравственному 

самосовершен-

ствованию). 

Готов к созна-

тельному само-

ограничению в 

поступках и 

поведении 

ний: формулиро-

вание, аргумен-

тация и отстаи-

вание своей точ-

ки зрения. Про-

игрывание кон-

фликтных ситуа-

ций с целью их 

конструктивного 

разрешения. Ве-

дение диалога на 

основе равно-

правных отноше-

ний и взаимного 

уважения 

Проявляет заботу 

о членах семьи, 

товарищах 

Проявляет уваже-

ние и заботу о 

членах семьи, ок-

ружающих, кото-

рым может потре-

боваться помощь 

и поддержка.  

Осознает роль и 

место семьи в 

своей жизни 

Проявляет уваже-

ние и заботу о чле-

нах семьи, окру-

жающих, которым 

может потребовать-

ся помощь и под-

держка. 

Осознает роль и ме-

сто семьи в жизни 

человека и общест-

ва 

Проявляет 

уважение и за-

боту о членах 

семьи, окружа-

ющих, которым 

может по-

требоваться 

помощь и под-

держка. 

Осознает роль 

и место семьи в 

жизни человека 

и общества, 

принимает 

ценности се-

мейной жизни 

Изучение родо-

словной, выпол-

нение и презен-

тация творческих 

работ (составле-

ние древа семьи, 

эскизов гербов 

семьи, ОО, по-

селка и т. п., 

оформление аль-

бомов). 

Посещение музе-

ев; подготовка 

рассказов о том, 

какую экспози-

цию видел.  

Участие в празд-

никах класса, 

ОО, муни-

ципального обра-

зования (поселка, 

города и т. п.).  

Совместная с 

другими обу-

чающимися раз-

работка планов 

мероприятий и их 

сценариев.  

Инсценировка 

характерных 

фрагментов про-

изведений по 

изучаемым темам 

(о мамах, детях, 

войне и т. д.). 

Составление и 

решение задач на 

актуальные се-

мейные темы  

Ориентируется на 

образец хорошего 

ученика (может 

быть разработан 

на основе портре-

та выпускника в 

контексте реали-

зации ФГОС об-

щего образования 

соответствующего 

уровня). Осознан-

но выбирает по-

ручения в классе  

Ориентируется на 

образец хорошего 

ученика (может 

быть разработан 

на основе портре-

та выпускника в 

контексте реали-

зации ФГОС об-

щего образования 

соответствующего 

уровня). Осознан-

но выбирает пору-

чения в классе, 

аргументируя 

свой выбор 

Стремится к само-

выражению, само-

реализации и соци-

альному признанию 

среди сверстников в 

разных сферах дея-

тельности (спорте, 

искусстве и др.). 

Осознанно выбира-

ет и выполняет по-

ручения в классе и 

в ОО 

Стремится к са-

мовыражению и 

самореализации, 

социальному 

признанию 

Чередование и 

исполнение раз-

личных поруче-

ний (дежурного в 

ОО и классе и т. 

п.). Создание си-

туации успеха, 

использование 

системы поощре-

ния, поддержка 

обучающегося в 

случае его неуда-

чи. Проигрыва-

ние и обсуждение 

разных ситуаций 

поведения в ОО.  

Участие в школь-

ном самоуправ-

лении и общест-

венной жизни в 

пределах воз-

растных компе-

тенций. 

Участие в дет-

ских и молодеж-

Цель: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
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саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на о с-

нове формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде 

Проявляет познава-

тельный интерес к 

новому учебному ма-

териалу и способам 

решения новой зада-

чи. 

Учится с опорой на 

внешние и внут-

ренние мотивы 

Сохраняет устойчи-

вый интерес к уче-

нию, в т. ч. на основе 

внешней мотивации. 

Выделяет свои обра-

зовательные дефи-

циты 

Сохраняет устойчивый 

интерес к учению. 

Выбирает способы 

преодоления своих об-

разовательных дефи-

цитов 

Проявляет устой-

чивый интерес к 

учению, ориенти-

руясь на личные 

представления о 

будущем. 

Формирует и вы-

полняет об-

разовательную 

программу учения, 

саморазвития, 

самовоспитания 

Применение раз-

ноуровневых зада-

ний, заданий по 

выбору. 

Совместная разра-

ботка алгоритма 

решения творче-

ских заданий.  

Проекты, исследо-

вания. 

Конкурсы, олим-

пиады, научно-

практические кон-

ференции. 

Познавательные 

квесты, брейн-

ринг. Рефлексия 

учебной деятель-

ности (в т. ч. ответ 

на вопрос: 

«Какое значение и 

какой смысл имеет 

для меня уче-

ние?»). 

Публичное пред-

ставление резуль-

татов образова-

тельной деятель-

ности 

Интересуется про-

фессиями 

Осознает свои склон-

ности и способности 

к той или иной про-

фессии 

Строит жизненные 

планы и аргументиру-

ет выбор профессии с 

учетом своих предпоч-

тений 

Строит жизнен-

ные планы с уче-

том конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий. 

Аргументирует 

выбор профиль-

ного образова-

ния 

Различные формы 

работы, направ-

ленные на профес-

сиональную ори-

ентацию: классные 

часы, экскурсии, 

творческие встре-

чи, ярмарки про-

фессий, единый 

профильный день, 

тестирование на 

выявление про-

фессиональных 

интересов и т. п.  

Конкурсы творче-

ских работ 

Осознанно выбира-

ет поручения в 

классе 

Участвует в обще-

ственно полезной 

деятельности 

Организует и участ-

вует в общественно 

полезной деятельно-

сти. 

Участвует в школь-

ном самоуправлении 

в пределах возрас-

тных компетенций 

Организует и 

участвует в об-

щественно по-

лезной дея-

тельности.  

Участвует в 

школьном само-

управлении в 

пределах воз-

растных компе-

тенций 

Использование 

системы поощре-

ния. Чередование 

и исполнение по-

ручений (включая 

дежурство в ОО и 

классе). Проигры-

вание и обсужде-

ние разных си-

туаций поведения 

в ОО. 

Участие в детских 

и молодежных об-

щественных орга-
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низациях. Участие 

в мероприятиях 

различного уровня 

(ОО, муни-

ципальных, феде-

ральных). Дискус-

сии. 

Цель: развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личн о-

стного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответс т-

венного отношения к собственным поступкам  

Сопоставляет по-

ступки (свои и ок-

ружающих людей) 

с моральными нор-

мами и выполняет 

их 

Оценивает свои 

поступки и по-

ступки окружаю-

щих на основе мо-

ральных норм. 

Решает моральные 

дилеммы на основе 

учета позиций 

партнеров в обще-

нии, их мотивов и 

чувств 

Оценивает свои по-

ступки и поступки 

окружающих на ос-

нове моральных 

норм. 

Придерживается в 

поведении моральных 

норм и ценностей 

Оценивает свои 

поступки и по-

ступки окру-

жающих на ос-

нове мораль-

ных норм. При-

держивается в 

поведении мо-

ральных норм и 

ценностей 

Формирование 

правил поведения 

в классе, ОО, на 

улице. Обсужде-

ние выполнения 

правил. Классные 

собрания. 

Диспуты. 

Рефлексия своих 

поступков 

Цель: формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью л ю-

дей, правил поведения в транспорте и на дорогах  

Сопоставляет по-

ступки (свои и ок-

ружающих людей) 

на основе норм 

здорового образа 

жизни. 

Соблюдает правила 

личной гигиены  

Оценивает свои 

действия и дейст-

вия сверстников на 

основе правил по-

ведения, техники 

безопасности в раз-

личных жизненных 

ситуациях и норм 

здорового образа 

жизни. Придержива-

ется правил безопас-

ного поведения в раз-

личных жизненных 

ситуациях 

Оценивает свои дей-

ствия и действия 

сверстников на осно-

ве норм здорового 

образа жизни, техни-

ки безопасности. 

Придерживается норм 

здорового образа жиз-

ни и правил безопасно-

го поведения в различ-

ных жизненных ситуа-

циях 

Оценивает свои 

действия и дей-

ствия других на 

основе норм 

здорового об-

раза жизни и 

правил поведе-

ния, техники 

безопасности в 

различных жиз-

ненных ситуа-

циях. Придержи-

вается норм здо-

рового образа 

жизни и правил 

безопасного пове-

дения, техники 

безопасности в 

различных жиз-

ненных ситуациях 

Обсуждение вы-

полнения правил, 

качественная 

оценка своих по-

ступков и по-

ступков других 

учащихся. 

Ролевые игры.  

Составление и 

оценка выполне-

ния режима дня. 

Изучение вопросов 

здорового образа 

жизни. Исследова-

ния и наблюдения. 

Сопоставление 

своего образа 

жизни с положи-

тельными приме-

рами. Спортивные 

соревнования, по-

ходы (в зависимо-

сти от состояния 

здоровья), экскур-

сии, дни здоровья.  

Классные часы  

Цель: развитие эстетического сознания  через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера  

     

Эмоционально отно-

сится к красоте при-

роды, рукотворного 

мира, произведениям 

художественной 

культуры 

Проявляет интерес 

к произведениям 

художественной 

культуры, к уча-

стию в художест-

венной дея-

тельности 

Проявляет интерес к 

произведениям ху-

дожественной куль-

туры, к участию в 

художественной дея-

тельности 

Проявляет по-

требность в об-

щении с художе-

ственными произ-

ведениями, вклю-

чая этнокультур-

ные. 

Является участ-

ником и орга-

низатором раз-

ных видов ху-

Изучение произве-

дений мировой и 

отечественной ху-

дожественной 

культуры. Ко-

мандные соревно-

вания. 

Обсуждение худо-

жественных про-

изведений: столк-

новение и обсуж-
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дожественной 

деятельности 

дение проти-

воположных мне-

ний. 

Выставки творче-

ских работ.  

Выражение своего 

отношения об ус-

лышанном или 

увиденном произ-

ведении искусства. 

Посещение музеев, 

театров, выставок 

с последующим 

обсуждением уви-

денного 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 
Цель***: формирование и развитие умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инт е-

ресы своей познавательной деятельности  

В сотрудничестве с 

учителем ставит 

новые учебные це-

ли на основе соот-

несения того, что 

уже известно и ус-

воено обучающим-

ся, и того, что еще 

не известно. Фор-

мулирует познава-

тельную цель. Пре-

образует практиче-

скую задачу в позна-

вательную 

Формулирует част-

ные цели по усвое-

нию готовых зна-

ний и действий с 

ориентацией на 

процесс (под руко-

водством учителя 

или самостоятель-

но) 

Формулирует цели 

для организации 

межличностных от-

ношений и общения 

со сверстниками, в т. 

ч. относительно 

спорта и других видов 

деятельности. Фор-

мулирует цели для 

новых учебных за-

дач, исходя из анали-

за условий, способа 

действий и оценки 

его выполнения и 

акцента на результат 

(под руководством 

учителя или само-

стоятельно) 

Формулирует 

цели своего 

обучения на ос-

нове анализа 

проблем, обра-

зовательных ре-

зультатов (су-

ществующих и 

предполагае-

мых) и воз-

можностей (в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

и взрослыми). 

Обосновывает 

свои целевые при-

оритеты на осно-

ве оценки своих 

возможностей, 

общечеловеческих 

ценностей, планов 

на будущее 

Рефлексия с целью 

установления свя-

зи, разрывов меж-

ду своими образо-

вательными ре-

зультатами и акту-

альными ка-

чествами. 

Выдвижение вер-

сий решения про-

блемы своего обу-

чения, прогнози-

рование конечного 

результата.  

Сопоставление 

разных целевых 

ориентиров и при-

оритетов, в основе 

которых лежат 

отличающиеся 

ценности 

 Соотносит цель и 

задачи, корректи-

рует задачи в со-

ответствии с целью 

(под руководством 

учителя)  

Соотносит цель и 

задачи, корректирует 

задачи в со-

ответствии с целью 

(совместно со свер-

стниками)  

Формулирует 

учебные задачи 

как шаги по дос-

тижению по-

ставленной цели 

 

Цель: формирование и развитие умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в т. ч. ал ь-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач 

Планирует свои 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее реа-

лизации. 

Описывает возмож-

ный результат и спо-

соб его достижения 

Описывает воз-

можный результат 

и выбирает из 

предложенных ва-

риантов путь дос-

тижения цели. Со-

ставляет план дос-

тижения цели, ре-

шения проблемы, 

учитывая (под ру-

ководством учите-

ля) условия и сред-

Выбирает путь и со-

ставляет план дос-

тижения цели, реше-

ния проблемы (учи-

тывая самостоятельно 

или совместно со 

сверстниками усло-

вия и средства), 

включая преодоление 

своих образовательных 

дефицитов 

Выделяет пути, 

составляет и 

корректирует 

план дости-

жения цели, ре-

шения про-

блемы, выстраи-

вает свою инди-

видуальную обра-

зовательную тра-

екторию, учи-

тывая условия (в 

Рефлексия своей 

учебной деятель-

ности, в т. ч. вы-

явление затрудне-

ний и их причин. 

Выдвижение вер-

сий решения про-

блемы своего обу-

чения, прогнози-

рование конечного 

результата.  

Выбор из предло-
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ства т. ч. по-

тенциальные 

затруднения) и 

средства 

женных вариантов 

средств, ресурсов 

для решения зада-

чи (достижения 

цели). 

Самостоятельный 

поиск средств, ре-

сурсов для реше-

ния задачи (дос-

тижения цели).  

Описание своего 

опыта для переда-

чи другим людям в 

виде технологии 

решения практи-

ческих задач опре-

деленного класса  

Выбирает рацио-

нальный способ 

решения задачи из 

ряда предло-

женных. 

Выбирает рациональ-

ные способы реше-

ния задач в зависи-

мости от конкретных 

условий 

Выделяет альтерна-

тивные способы 

достижения цели 

Выделяет альтерна-

тивные способы дос-

тижения цели и вы-

бирает наиболее эф-

фективный способ  

Выделяет аль-

тернативные 

способы дости-

жения цели и 

выбирает наибо-

лее эффек-

тивный способ, 

в т. ч. на основе 

прогнозирова-

ния 

Выдвижение вер-

сий достижения 

цели своего обу-

чения, прогнози-

рование воз-

можных конечных 

результатов в за-

висимости от спо-

соба. 

Выделение усло-

вий (из предло-

женных вариантов 

или полученных 

посредством ана-

лиза) для выпол-

нения учебной и 

познавательной 

задачи 

Цели:формирование и развитие умений соотносить свои действия с планируемыми результатами, осущ е-

ствлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из -

меняющейся ситуацией;  

•  - развитие умений оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

развитие умений владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо з-

нанного выбора в познавательной  и учебной деятельности.  

Оценивает учебный 

результат, следуя 

установленным 

критериям. Сопос-

тавляет свои кри-

терии оценки с 

критериями других 

учеников 

Определяет крите-

рии оценки плани-

руемых результатов 

(под руководством 

учителя)  

Определяет критерии 

оценки планируемых 

результатов (совме-

стно со свер-

стниками)  

Определяет и 

систематизирует 

(в т. ч. выбирает 

приоритетные) 

критерии оценки 

планируемых 

результатов 

 

Осуществляет ито-

говый и пошаговый 

контроль, сравни-

вая способ дей-

ствия и его резуль-

тат с эталоном, 

требованиями кон-

кретной задачи 

Применяет предло-

женные инструмен-

ты для оценивания 

своих результатов 

и осуществляет на 

их основе самокон-

троль деятельности 

Осуществляет отбор 

инструментов для 

оценивания своих 

результатов и осуще-

ствления на их ос-

нове самоконтроля 

деятельности 

Осуществляет 

отбор инстру-

ментов для оце-

нивания своих 

результатов и 

осуществляет на 

их основе само-

контроль дея-

тельности 

 

Оценивает учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной конкретной 

Оценивает продукт 

своей деятельности 

по заданным крите-

риям в соответст-

Оценивает свой ре-

зультат по заданным 

или определенным 

совместно со сверст-

Оценивает про-

дукт своей де-

ятельности по 

заданным или 

Самооценка и взаи-

мооценка с исполь-

зованием различных 

средств («волшебная 
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задачей и условия-

ми ее реализации 

вии с целью никами критериям в 

соответствии с це-

лью 

самостоятельно 

определенным 

критериям в со-

ответствии с 

целью 

линейка», сигналь-

ные карточки, крите-

рии и т. д.). 

Соотнесение внеш-

них оценок с собст-

венными и обсужде-

ние расхождений 

Адекватно опреде-

ляет причины ус-

пешности и неус-

пешности в дея-

тельности, сопос-

тавляя ее цель, ход 

и результат 

Осуществляет реф-

лексию своей дея-

тельности (опре-

деляет причины 

своего успеха или 

неуспеха, со-

поставляя ее цель, 

ход и результат)  

Осуществляет реф-

лексию своей дея-

тельности (опре-

деляет и аргументи-

рует причины своего 

успеха или неуспеха) 

и самостоятельно 

находит способы вы-

хода из ситуации 

неуспеха 

Осуществляет 

рефлексию сво-

ей деятельности 

(соотносит цели, 

план, действия, 

средства и ре-

зультаты своей 

деятельности; 

определяет и 

аргументирует 

причины своего 

успеха или не-

успеха) и само-

стоятельно на-

ходит способы 

выхода из си-

туации неуспеха 

Анализ, рефлексия 

опыта разработки и 

реализации учебного 

проекта, исследова-

ния (теоретического, 

эмпирического) на 

основе предложен-

ной проблемной си-

туации, поставлен-

ной цели и (или) 

заданных критериев 

оценки продукта 

(результата) 

Корректирует дей-

ствие по ходу его 

выполнения (на 

основе сопо-

ставления эталона, 

реального действия 

и его результата). 

Корректирует дей-

ствие после его 

завершения на ос-

нове его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок 

Корректирует дея-

тельность по за-

вершению на осно-

ве оценки, рефлек-

сии, предложенных 

условий и требова-

ний 

Корректирует теку-

щую деятельность на 

основе рефлексии, 

предложенных усло-

вий и требований  

Корректирует 

деятельность на 

основе ее анали-

за и рефлексии, 

предложенных 

условий и тре-

бований (как в 

конце действия, 

так и по ходу 

его реализации) 

 

Фиксирует дина-

мику собственных 

образовательных 

результатов в листе 

достижений с по-

мощью учителя 

Фиксирует динами-

ку собственных 

образовательных 

результатов 

Фиксирует и анали-

зирует динамику 

собственных об-

разовательных ре-

зультатов 

Фиксирует и 

анализирует ди-

намику собст-

венных образо-

вательных ре-

зультатов 

 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

 
Цель****: формирование и развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение, (индукти в-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

Анализирует объ-

екты, проводит 

сравнение, сериа-

цию и класси-

фикацию по задан-

ным критериям или 

самостоятельно, 

выбирая для этого 

основания и крите-

рии. Устанавливает 

аналогии 

Выделяет сущест-

венные и несуще-

ственные признаки 

объектов, сравни-

вает и классифици-

рует по заданным и 

самостоятельно 

выбранным крите-

риям, устанавлива-

ет аналогии (на ма-

териале соответ-

ствующей классу 

Выделяет сущест-

венные и несущест-

венные признаки 

объектов, сравнивает 

и классифицирует по 

заданным и само-

стоятельно выбран-

ным критериям, ус-

танавливает анало-

гии (на материале 

соответствующей 

классу сложности)  

Объединяет 

предметы и яв-

ления в группы 

по опреде-

ленным призна-

кам (различая 

существенные и 

несуще-

ственные), срав-

нивает, клас-

сифицирует, ус-

танавливает 

Выделение при-

знака двух или 

нескольких пред-

метов или явлений 

и объяснение их 

сходства. Нахож-

дение общего и 

различного в объ-

ектах, явлениях, 

процессах, собы-

тиях. Выделение 

явления из общего 
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сложности) аналогии ряда других явле-

ний. Нахождение 

аналогий среди 

предметов, явле-

ний, процессов.  

Распределение 

предметов и явле-

ний на группы (по 

признакам, назна-

чению). Выбор 

критериев для 

сравнения двух 

объектов. Сравне-

ние объектов по 

заданным крите-

риям. Дополнение 

группы предметов 

однородными.  

Составление по-

добной группы 

предметов 

Обобщает (объеди-

няет объекты, вы-

деляя их специфи-

ческие признаки, 

сущностную связь). 

Подводит под по-

нятие (распознает 

объект, выделяет 

его существенные 

признаки и на их 

основе определяет 

принадлежность 

объекта к тому или 

иному понятию)  

Обобщает факты и 

явления; формули-

рует определения к 

понятиям с помощь 

учителя (по образ-

цу) 

Обобщает факты и 

явления; формулиру-

ет определения к по-

нятиям (в со-

трудничестве со 

сверстниками) 

Обобщает факты 

и явления; фор-

мулирует опре-

деления к поня-

тиям (самостоя-

тельно) 

Выделение явле-

ния из общего ря-

да других явлений. 

Нахождение обще-

го в явлениях, 

процессах, систе-

мах. 

Выделение при-

знаков двух или 

нескольких пред-

метов или явлений 

и объяснение их 

сходства. Нахож-

дение аналогий 

среди явлений, 

процессов.  

Подбор слов, со-

подчиненных клю-

чевому слову, оп-

ределяющих его 

признаки и свой-

ства. Выстраива-

ние логической 

цепи ключевого 

слова и соподчи-

ненных ему слов. 

Толкование поня-

тий с помощью 

словаря. Форму-

лирование понятий  

Устанавливает 

причинно-

следственные связи 

и зависимости (от-

ношения, законо-

мерности) в изу-

чаемом круге явле-

ний 

Устанавливает 

причинно-

следственные связи 

и зависимости (от-

ношения, законо-

мерности) на ма-

териале соответст-

вующей классу 

сложности 

Устанавливает при-

чинноследственные 

связи и зависимости 

(отношения, законо-

мерности) на ма-

териале соответст-

вующей классу 

сложности. Выявляет 

следствия этих связей 

Устанавливает 

причинно-

следственные 

связи (в т. ч. оп-

ределяет обстоя-

тельства, кото-

рые предшество-

вали возникнове-

нию связей между 

явлениями, и след-

ствия этих свя-

зей) 

Составление во-

просов к тексту. 

Установление 

причин (в т. ч. 

наиболее веро-

ятных) событий, 

действий, резуль-

татов (включая 

поступки героев и 

события произве-

дений). Выдвиже-

ние гипотез по 

изучаемой теме, 
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обоснование сво-

его выбора. 

Определение воз-

можных последст-

вий событий, дей-

ствий. 

Моделирование 

событий, явлений 

с указанием при-

чинно-

следственных свя-

зей и отношений. 

Использование 

речевых клише для 

выявления, обос-

нования причин и 

следствий. 

Оформление вы-

водов по итогам 

наблюдений за 

объектами. Выяв-

ление взаимосвязи 

описываемых в 

тексте событий, 

явлений, процес-

сов 

Строит рассужде-

ние, связывая про-

стые суждения об 

объекте, его строе-

нии, свойствах и 

связях 

Строит рассужде-

ние, связывая про-

стые суждения об 

объекте, его строе-

нии, свойствах, 

опираясь на при-

чинно-

следственные связи 

и зависимости, от-

ношения, законо-

мерности (под ру-

ководством учи-

теля) 

Строит рассуждение, 

связывая простые 

суждения об объекте, 

его строении, свой-

ствах, опираясь на 

причинно-

следственные связи и 

зависимости, от-

ношения, закономер-

ности (в сотрудниче-

стве с одно-

классниками)  

Строит рассуж-

дение и делает 

вывод, подтвер-

ждая соб-

ственной аргу-

ментацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными 

Выбор верного 

варианта умозак-

лючения из пред-

ложенных. 

Вывод на основе 

анализа разных 

точек зрения, под-

тверждение выво-

да собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными дан-

ными. 

Выстраивание до-

казательства (пря-

мого, косвенного, 

от противного). 

Использование 

графических мо-

делей разного вида 

суждений; рече-

вых клише для по-

строения сужде-

ний, связывания 

их в рассуждение. 

Составление рас-

суждений по пла-

ну. Анализ истин-

ности утвержде-

ний и рас-

суждений. 

Нахождение лиш-

них или недос-

тающих данных в 

рассуждении.  

Построение рас-

суждения от об-

щих за-
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кономерностей к 

частным явлениям 

и от частных явле-

ний к общим зако-

номерностям (1-й 

прием рассужде-

ния- обобщения); 

на основе сравне-

ния явлений, вы-

деления общих 

признаков (2-й 

прием рассужде-

ния-обобщения)  

Цель: формирование и развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мод е-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач  

Использует моде-

ли, схемы и другие 

знаково-

символические 

средства для реше-

ния задач. 

Читает информа-

цию, представлен-

ную разными спо-

собами: словесно, в 

виде таблицы, схе-

мы, диаграммы 

Переводит языко-

вые средства в ус-

ловные обозна-

чения, создает и 

преобразует схемы (с 

помощью учителя).  

Создает материаль-

ные модели объек-

тов (с помощью 

учителя). 

Переводит инфор-

мацию из одной 

формы в другую 

(графическую, сим-

волическую, схема-

тическую, тексто-

вую и др.) под ру-

ководством учителя 

Читает, самостоятель-

но создает и преобра-

зует схемы и табли-

цы. 

Преобразует матери-

альные модели объ-

ектов. 

Создает вербальные 

и информационные 

модели (под руково-

дством учителя). 

Переводит информа-

цию из одной формы 

в другую (графиче-

скую, символиче-

скую, схематиче-

скую, текстовую и 

др.) в сотрудни-

честве с однокласс-

никами 

Читает и ис-

пользует в схеме 

знаки и символы 

(для создания 

абстрактного 

или реального 

образа предмета 

и (или) явления; 

представления 

условия задачи и 

(или) способа 

решения зада-

чи). 

Создает, преоб-

разует вер-

бальные, мате-

риальные и ин-

формационные 

модели. Перево-

дит информацию 

из одной формы 

в другую (гра-

фическую, сим-

волическую, 

схематическую, 

текстовую и др.)  

Работа с готовой 

моделью, схемой, 

краткой записью, 

чертежом, рисун-

ком. Определение 

логических связей 

между предметами 

и (или) явлениями. 

Обозначение ло-

гических связей 

между предметами 

и (или) явлениями 

с помощью знаков 

в схеме. 

Схематизация 

учебного материа-

ла (состава слова, 

предложения, зву-

кового состава 

слова, использова-

ние графической 

формы букв и т. 

д.). 

Составление усло-

вия задачи по схе-

ме, чертежу, крат-

кой записи.  

Выбор соответст-

вующей схемы, 

таблицы к зада-

нию. 

 

 

  Составление схем-

алгоритмов при-

менения правил. 

Разработка табли-

цы. Преобразова-

ние модели (на-

пример, молекулы) 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную предмет-

ную область.  

Определение спо-

соба решения за-

дачи по модели, 

схеме, таблице.  

Выделение суще-

ственных характе-
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ристик объекта, 

процесса по моде-

ли, схеме, таблице 

Рассказ об объек-

те, процессе на 

основе модели, 

схемы, таблицы.  

Использование 

моделей типичных 

умозаключений.  

Фиксация в табли-

це сложной по со-

ставу (многоас-

пектной) инфор-

мации, содержа-

щейся в тексте  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Цели: формирование и развитие умения организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разр е-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение* 

1. Организация и планирование взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми  

(в парах, группах, командах)  

Определяет цели, 

составляет план 

совместной ра-

боты, распределяет 

функции участни-

ков, следует пра-

вилам и способам 

взаимодействия 

(под руководством 

учителя) 

Определяет цели, 

способы и план 

взаимодействия, 

распределяет 

функции и роли 

участников, создает 

правила взаимодей-

ствия (под руково-

дством учителя и 

на основе внешних 

средств: памяток, 

сигнальных карто-

чек и т. п.)  

Определяет цели, 

способы и план 

взаимодействия. 

Создает правила 

взаимодействия, рас-

пределяет функции и 

роли участников (на 

основе предвари-

тельного обсуждения 

и выбора в группе)  

Определяет це-

ли, способы и 

план взаимодей-

ствия. Создает 

правила взаимо-

действия. 

Распределяет 

функции, роли, 

позиции участ-

ников 

Формулирование, 

разработка, обсуж-

дение морально-

этических и психо-

логических прин-

ципов и норм об-

щения и сотрудни-

чества. 

Определение цели, 

функций участ-

ников, способов 

взаимодействия 

при работе в паре 

(группе) с распре-

делением ролей, 

заданий. 

Совместное изго-

товление изделий 

(поделок, моделей 

и др.) с распреде-

лением ролей.  

Соревнование, 

групповая и пар-

ная работа со сме-

ной ролей, распре-

делением заданий 

Руководствуется 

заданными прави-

лами взаимодей-

ствия 

Придерживается 

ролей в совместной 

деятельности (под 

руководством учи-

теля и на основе 

внешних средств: 

памяток, сигналь-

ных карточек и т. 

п.). Занимает пози-

цию руководителя в 

учебном взаимо-

действии 

Придерживается ро-

лей в совместной 

деятельности (на ос-

нове внешних 

средств: правил, па-

мяток, сигнальных 

карточек и т. п.).  

Занимает позицию ру-

ководителя в учебном 

взаимодействии 

Придерживается 

ролей в совме-

стной деятель-

ности, сохраняя 

собственную ли-

нию поведения. 

Занимает позицию 

руководителя в 

учебном взаимо-

действии 

Работа в паре 

(группе) с распре-

делением ролей, 

заданий. 

Разработка правил 

и норм взаимо-

действия внутри 

групп учащихся. 

Рефлексия пози-

ционирования сво-

его социального 

действия как дей-

ствия «среди дру-
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гих» и «для дру-

гих». Разработка 

правил совместной 

деятельности и 

общения со взрос-

лыми и рефлексия 

их выполнения 

Осуществляет вза-

имный контроль и 

оказывает в со-

трудничестве не-

обходимую по-

мощь. 

Оценивает дейст-

вия партнера на 

основе заданных 

критериев. 

Контролирует и 

корректирует дей-

ствия партнера на 

основе совместно 

определенных кри-

териев 

Осуществляет вза-

имный контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партне-

ров, оказывает не-

обходимую помощь 

(под руководством 

учителя и на основе 

внешних средств: 

памяток, алго-

ритмов и т. п.). 

Разрабатывает кри-

терии оценки дей-

ствий партнеров 

(под руководством 

учителя)  

Осуществляет вза-

имный контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнеров, 

оказывает необходи-

мую помощь (на ос-

нове распределения 

обязанностей, аспек-

тов в группе). Разра-

батывает критерии 

оценки действий 

партнеров (совмест-

но со сверстниками) 

Осуществляет 

взаимный кон-

троль, коррек-

цию, оценку 

действий парт-

неров на основе 

критериев, ока-

зывает необхо-

димую помощь. 

Самостоятельно 

разрабатывает 

критерии оценки 

действий парт-

неров 

Обсуждение и 

оценивание по-

ступков героев 

литературных 

произведений. 

Проигрывание си-

туаций. 

Рефлексия дея-

тельности группы 

(пары) и каждого 

участника в аспек-

те контроля, кор-

рекции, оценки 

действий друг 

друга. 

Разработка крите-

риев оценки дей-

ствий партнеров  

Задает собеседнику 

вопросы на пони-

мание его действий 

и выяснение необ-

ходимых сведений 

от партнера по дея-

тельности (само-

стоятельно или под 

руководством учи-

теля) 

Задает собеседнику 

вопросы на пони-

мание его действий 

и выяснение необ-

ходимых сведений 

от партнера по об-

щению (самостоя-

тельно). 

Задает вопросы, 

необходимые для 

организации совме-

стной деятельности 

с партнером (под 

руководством учи-

теля) 

Выделяет цели, по-

ступки участников 

общения, различает в 

речи тип содержания 

(предположение, ак-

сиому, доказательст-

во, факты и др.) и 

адекватно реагирует 

(под руководством 

учителя). 

Задает вопросы, не-

обходимые для орга-

низации совместной 

деятельности с парт-

нером (на основе 

внешних средств: 

памяток, алгоритмов 

и т. п.)  

Анализирует 

ситуацию обще-

ния (выделяет 

цели и мотивы 

действий парт-

нера; различает 

в его речи тип 

содержания: 

предположение, 

аксиому, дока-

зательство, фак-

ты и др.; квали-

фицирует дейст-

вия) и адекватно 

на нее реаги-

рует. 

Задает вопросы, 

необходимые 

для организации 

совместной дея-

тельности с 

партнером  

Рефлексия ситуа-

ций непонимания 

при работе в парах 

и группах. Проиг-

рывание ситуаций 

общения и их реф-

лексия. 

Квалифицирование 

действий участни-

ков общения (раз-

личение действий 

«дополняет», 

«противопоставля-

ет», «проблема- 

тизирует», «ин-

формирует» и т. 

п.). Формулирова-

ние вопросов типа 

«Правильно ли я 

тебя понял...»,  

«Ты имеешь в ви-

ду.?», «Что ты 

сейчас будешь де-

лать?», «С каким 

пунктом нашего 

плана соотносятся 

твои действия?» 

Допускает сущест-

вование у собесед-

ников различных 

точек зрения, вы-

деляет их основа-

ния (отличающиеся 

от собственных), 

уважительно отно-

сится к их мнению, 

даже если не со-

гласен с ним  

Сравнивает разные 

точки зрения, соот-

носит мысли, чув-

ства, стремления и 

желания участни-

ков взаимодействия 

(под руководством 

учителя)  

Сравнивает различ-

ные точки зрения, 

обсуждает их в дис-

куссии. Прогнозиру-

ет возможные мне-

ния других людей  

Сравнивает раз-

ные точки зре-

ния; принимает 

мнение (точку 

зрения), доказа-

тельство собе-

седника 

Высказывание и 

согласование раз-

ных мнений при 

распределении по-

ручений, ролей 

(определение ком-

промиссного вари-

анта). Рефлексия 

совместных дейст-

вий. Обсуждение 

оснований спор-

ных вопросов по 
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разным темам 

учебных предме-

тов. Прогнозиро-

вание ситуаций и 

нахождение аль-

тернативных спо-

собов кооперации 

усилий (мнений) в 

целях ухода от 

конфликта. По-

строение понят-

ных для партнера 

высказываний на 

основе выявления 

того, что партнер 

знает или не знает  

Формулирует и вы-

сказывает собст-

венное мнение и 

позицию. 

Отстаивает собст-

венную точку зре-

ния 

Обосновывает и 

отстаивает собст-

венную точку зре-

ния 

Выражает и обосно-

вывает собственную 

точку зрения, соот-

нося с разными мне-

ниями других людей.  

Дает оценки дейст-

виям, мнениям, ис-

ходя из разных осно-

ваний 

Аргументирует 

и выражает соб-

ственное мнение 

(позицию), кор-

ректно его от-

стаивает, крити-

чески к нему 

относится, с 

достоинством 

признавая оши-

бочность 

Формулирование и 

высказывание соб-

ственного мнения 

и позиции. Обос-

нование собствен-

ной точки зрения. 

Соотношение раз-

ных мнений, выяв-

ление их основа-

ний. 

Рефлексия 

Договаривается и 

приходит к общему 

решению в совме-

стной учебной (под 

руководством учи-

теля) и игровой 

деятельности, в т. 

ч. в ситуации 

столкновения ин-

тересов 

Выбирает опти-

мальный путь со-

вместного выпол-

нения работы из 

предлагаемых ва-

риантов в целях 

обеспечения дове-

рительных отноше-

ний. 

Выделяет причины 

конфликта и дого-

варивается по по-

воду его разреше-

ния (под руково-

дством учителя)  

Проигрывает разные 

конфликтные ситуа-

ции, в т. ч. ситуации 

столкновения инте-

ресов, находя пути 

их разрешения.  

Предлагает способы 

продуктивного раз-

решения конфликтов  

Продуктивно 

разрешает кон-

фликты, учиты-

вая интересы и 

позиции всех 

участников, до-

говаривается и 

приходит к об-

щему решению в 

ситуации столк-

новения интере-

сов 

Работа в паре 

(группе) с распре-

делением ролей, 

заданий. 

Выявление про-

блемы, поиск и 

оценка альтерна-

тивных способов 

разрешения кон-

фликта, принятие 

решения и отсле-

живание его реа-

лизации в урочной 

и внеурочной дея-

тельности. 

Проигрывание и 

прогнозирование 

конфликтных си-

туаций 

 Формулирует оце-

ночный вывод о 

достижении цели 

коммуникации не-

посредственно по-

сле ее завершения 

на основе критери-

ев, предложенных 

учителем  

Формулирует оце-

ночный вывод о дос-

тижении цели ком-

муникации непосред-

ственно после ее за-

вершения 

Формулирует и 

обосновывает 

оценочный вы-

вод о достиже-

нии цели комму-

никации непо-

средственно по-

сле ее заверше-

ния 

Проигрывание си-

туаций и их реф-

лексия 

Цели*: формирование и развитие умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с з а-

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре чью 

2. Работа с устным текстом, слушание и понимание другого человека  

Выделяет в услы-

шанном тексте (по-

вествовании, опи-

сании, рассужде-

нии) понятное и 

Извлекает из уст-

ного текста, струк-

тура и содержание 

которого очевидны, 

информацию, дан-

Извлекает из устного 

текста с ясно выра-

женной структурой 

информацию, дан-

ную в явном и неяв-

Извлекает из 

устного текста 

информацию, 

данную в явном 

и неявном видах 

Постановка цели 

слушания. Выделе-

ние непонятных 

слов, словосочета-

ний, фраз. 
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непонятное. Фор-

мулирует вопрос о 

том, что непонятно 

в услышанном тек-

сте. Извлекает из 

услышанного тек-

ста информацию, 

данную в явном и 

неявномвидах 

ную в явном и не-

явном видах. 

Извлекает из устного 

текста с неявно вы-

раженными логиче-

скими связями, но 

структура которого 

очевидна, информа-

цию, данную в явном 

и неявном видах 

ном видах.  

Извлекает из устного 

текста, лексически ос-

ложненного, с неявно 

выраженными логиче-

скими связями, инфор-

мацию, данную в явном 

и неявном видах 

Объяснение непо-

нятных слов с по-

мощью словаря, а 

также с помощью 

контекста. 

Формулирование 

вопросов. Выделе-

ние в услышанном 

тексте понятного и 

непонятного. 

Формулировка во-

просов о том, что 

непонятно в ус-

лышанном тексте. 

Извлечение ин-

формации из тек-

ста (фактов, слов, 

выражений). Вы-

деление в тексте 

ключевых слов. 

Поиск верных и 

неверных утвер-

ждений по содер-

жанию прослу-

шанного текста.  

Интерпретация 

услышанного в 

форме схемы, ри-

сунка 

Выделяет главную 

мысль (мысли) из 

услышанного тек-

ста. 

Формулирует вы-

воды на основе ус-

лышанного 

Высказывает свое 

мнение относи-

тельно услышанно-

го текста, участву-

ет в коллективном 

формулировании 

вывода 

Аргументированно 

высказывает свое 

мнение относительно 

услышанного текста, 

формулирует выводы  

Аргументиро-

ванно выска-

зывает свое 

мнение относи-

тельно услы-

шанного текста, 

формулирует 

выводы 

Определение ав-

торской позиции. 

Формулирование 

своих выводов по 

прослушанному 

тексту. 

Анализ ошибок в 

высказываниях, 

выводах других 

учеников. 

Анализ собствен-

ного вывода  

Выделяет главную 

мысль (мысли) из 

услышанного тек-

ста. 

Составляет план 

текста (выделяет в 

прослушанном тек-

сте ключевые сло-

ва; делит текст на 

смысловые части; 

озаглавливает смы-

словые части тек-

ста) 

Определяет тему, 

идею устного тек-

ста. 

Составляет простой 

план устного текста 

(выделяет ключе-

вые слова; делит на 

смысловые части и 

их озаглавливает)  

Определяет тему, 

идею, назначение 

устного текста. Вы-

являет связь отдель-

ных частей текста с 

темой или основной 

мыслью. Составляет 

расширенный план 

устного текста (вы-

деляет ключевые 

слова; делит на смы-

словые части и их 

озаглавливает). Со-

ставляет вопросный 

план, т. е. выделяет 

логическую и после-

довательную струк-

туру текста 

Определяет те-

му, идею, цель 

или назначение 

устного текста. 

Составляет план 

устного текста 

(выделяет клю-

чевые слова; 

делит на смы-

словые части и 

их озаглавлива-

ет) 

Определение хода 

развития событий 

в тексте. Деление 

текста по плану на 

части. Работа с 

деформированным 

текстом. Состав-

ление плана по 

памятке. Сворачи-

вание высказы-

вания в короткую 

фразу. 

Выбор заголовков 

для фрагмента 

текста из предло-

женных вариантов. 

Коррекция дефор-

мированного пла-

на. Составление 

вопросного плана. 

Творческий пере-

сказ (от другого 

лица, с конца про-
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изведения, с пози-

ции другого ге-

роя). 

Пересказ по гото-

вому плану; плану, 

составленному в 

группе; самостоя-

тельно составлен-

ному плану. Пере-

сказ какой-либо 

одной сюжетной 

линии из парал-

лельных 

3. Выражение своих мыслей письменно и устно  

Комментирует свои 

действия, в т. ч. их 

порядок 

Описывает либо 

объясняет содер-

жание совершае-

мых действий как в 

форме громкой со-

циализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи 

Использует речевые 

средства для плани-

рования и регуляции 

своей деятельности, 

отображения своих 

чувств, мыслей, моти-

вов и потребностей 

Использует ре-

чевые средства 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятель-

ности, отобра-

жения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и по-

требностей 

Представление в 

устной или пись-

менной форме раз-

вернутого плана 

собственной дея-

тельности. 

Описание, объяс-

нение порядка и 

содержания со-

вершаемых дейст-

вий (как в форме 

громкой социали-

зированной речи, 

так и в форме 

внутренней речи)  

Формулирует тему 

высказывания 

(устного и пись-

менного) под руко-

водством учителя. 

При изложении 

своих мыслей (по 

заданному вопро-

су) придерживается 

темы. При изложе-

нии своих мыслей 

(на заданную тему) 

придерживается 

определенного 

плана 

Формулирует на-

звание (тему) сво-

его текста четко, 

компактно; 

выбирает объем 

высказывания в 

зависимости от си-

туации и цели об-

щения; определяет 

границы содер-

жания темы (на ма-

териале соответст-

вующей классу 

сложности)  

Формулирует назва-

ние (тему) своего 

текста четко, ком-

пактно; 

выбирает объем вы-

сказывания в зави-

симости от ситуации 

и цели общения; оп-

ределяет границы 

содержания темы (на 

материале соответст-

вующей классу 

сложности)  

Формулирует 

название (тему) 

своего текста 

четко, компакт-

но; 

выбирает объем 

высказывания в 

зависимости от 

ситуации и цели 

общения; опре-

деляет границы 

содержания те-

мы (на материа-

ле соответст-

вующей классу 

сложности)  

Определение глав-

ной мысли текста; 

определение хода 

развития событий 

в тексте. 

Выбор к формули-

ровке темы умест-

ного фрагмента 

текста из предло-

женных. 

Выбор к предло-

женному фрагмен-

ту текста адекват-

ной формулировки 

темы. Корректи-

ровка объема и 

границ со-

держания текста в 

соответствии с за-

данной темой.  

Деление текста по 

плану на части. 

Составление плана 

по памятке. Со-

ставление вопрос-

ного плана. Пере-

сказ по готовому 

плану; плану, со-

ставленному в 

группе; самостоя-

тельно составлен-

ному плану. Пере-

сказ какой-либо 

одной сюжетной 

линии из парал-
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лельных сюжет-

ных линий 

При изложении 

своих мыслей при-

держивается темы 

и определенного 

плана 

При изложении 

своих мыслей (по 

заданному вопросу) 

придерживается 

темы, используя 

ключевые слова, 

схемы, модели, ил-

люстрации, форму-

лы и т. п.  

При изложении 

своих мыслей (на 

заданную тему) 

придерживается 

определенного 

плана 

При изложении сво-

их мыслей (по за-

данному вопросу) 

придерживается те-

мы, используя клю-

чевые слова, схемы, 

модели и др.  

При изложении сво-

их мыслей (на задан-

ную тему) при-

держивается опреде-

ленного плана, под-

готовленного со-

вместно со сверстни-

ками 

При изложении 

мыслей придер-

живается темы и 

плана (в частно-

сти, используя 

ключевые слова, 

схемы, модели и 

др.) 

 

Формулирует вы-

воды из собствен-

ного текста (под 

руководством учи-

теля) 

Формулирует вы-

воды из собствен-

ного текста; подби-

рает соответст-

вующие примеры, 

факты, аргументы 

(совместно со свер-

стниками) 

Формулирует выво-

ды из собственного 

текста; подбирает 

соответствующие 

примеры, факты, ар-

гументы 

Излагает свой 

текст (устный и 

письменный) 

тезисно; форму-

лирует выводы 

из собственного 

текста; подбира-

ет к тезисам со-

ответствующие 

примеры, факты, 

аргументы; 

пользуется пер-

воисточниками 

(делает ссылки, 

цитирует)  

Корректировка 

предложенных 

формулировок те-

зисов, выводов. 

Корректировка 

предложенных к 

тезису примеров, 

фактов, аргумен-

тов. Оценка выбо-

ра уместности 

примеров, фактов, 

аргументов 

Грамотно строит 

высказывания (в т. 

ч. вывод) в устной 

и письменной фор-

ме 

Строит высказыва-

ния в соответствии 

с грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного 

языка, включая 

подбор вырази-

тельных средств 

для изложения 

мысли 

Строит высказыва-

ния в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка, включая под-

бор выразительных 

средств для изло-

жения мысли 

Строит выска-

зывания в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка, включая 

подбор вырази-

тельных средств 

для изложения 

мысли 

Анализ, заучива-

ние и декламация 

образцов устной 

речи. 

Драматизация.  

Сопоставление, 

оценка различных 

монологических 

высказываний 

(своих и чужих), 

включая устный 

ответ товарища. 

Организация диа-

лога других лю-

дей. Сопоставле-

ние, оценка раз-

личных ситуаций 

диалога. 

Обсуждение, 

оценка норм пуб-

личной речи (сво-

ей и других лю-

дей) и регламента 

в монологе и дис-

куссии в соот-

ветствии с комму-

никативной зада-

чей. Подбор вер-

бальных средств 

(средств логиче-

ской связи) для 

выделения смы-
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словых блоков 

своего выступле-

ния 

Выделяет в пись-

менном тексте (по-

вествовании, опи-

сании, рассужде-

нии) понятное и 

непонятное. Фор-

мулирует вопрос о 

том, что непонят-

но. Определяет те-

му и главную 

мысль письменного 

текста 

Определяет глав-

ную тему, общую 

цель или назначе-

ние текста, струк-

турирует текст (на 

материале соответ-

ствующей классу 

сложности). Фор-

мулирует тезис, вы-

ражающий общий 

смысл текста (под 

руководством учи-

теля) 

Определяет главную 

тему, общую цель 

или назначение тек-

ста, структурирует 

текст (на материале 

соответствующей 

классу сложности). 

Формулирует тезис, 

выражающий общий 

смысл текста (совме-

стно со свер-

стниками)  

Определяет 

главную тему, 

общую цель или 

назначение тек-

ста, структури-

рует текст (на 

материале соот-

ветствующей 

классу сложно-

сти). Формули-

рует тезис, вы-

ражающий об-

щий смысл тек-

ста 

Восстановление 

деформированного 

текста. 

Выделение и объ-

яснение порядка 

частей, содержа-

щихся в тексте 

(инструкции).  

Установление со-

ответствия между 

частью текста и 

его общей идеей. 

Сопоставление 

основных частей 

текста, графиков, 

таблиц, карт, ри-

сунков. Составле-

ние тезисного 

плана. Обнаруже-

ние в тексте дово-

дов в под-

тверждение вы-

двинутых тезисов. 

Выбор выводов из 

сформулирован-

ных посылок. 

Определение ав-

торской позиции. 

Подготовка отве-

тов на наводящие 

вопросы по содер-

жанию текста. 

Подготовка вопро-

сов, направленных 

на обсуждение 

текста. 

Подготовка отве-

тов на вопросы, 

направленные на 

обсуждение тек-

ста. Подготовка 

вопросов на пони-

мание текста, 

включая вопросы о 

непонятном в тек-

сте 

Ориентируется в 

соответствующих 

возрасту словарях 

и справочниках. 

Объясняет непо-

нятные слова с по-

мощью контекста 

Выделяет в тексте 

ключевые слова. 

Выделяет непонят-

ные слова и осуще-

ствляет их тол-

кование (с помо-

щью разных слова-

рей, справочников, 

Интернета, опира-

ясь на контекст) 

под руководством 

учителя 

Выделяет в тексте 

ключевые слова. 

Выделяет непонят-

ные слова и осуще-

ствляет их тол-

кование (с помощью 

разных словарей, 

справочников, Ин-

тернета; опираясь на 

контекст) совместно 

со сверстниками (в 

группе) 

Выделяет в тек-

сте ключевые 

слова. 

Выделяет непо-

нятные слова и 

осуществляет их 

толкование (с 

помощью раз-

ных словарей, 

справочников, 

Интернета, опи-

раясь на кон-

текст) 

 

Составляет план 

текста (выделяет в 

Составляет простой 

план письменного 

Составляет расши-

ренный план пись-

Составляет раз-

ные виды планов 

Определение хода 

развития событий 
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прослушанном тек-

сте ключевые сло-

ва; делит текст на 

смысловые части; 

озаглавливает смы-

словые части тек-

ста) 

текста (выделяет 

ключевые слова; 

делит на смысло-

вые части и их оза-

главливает). Про-

гнозирует содержа-

ние текста по пред-

ложенному плану 

(оглавлению, заго-

ловку) 

менного текста (вы-

деляет ключевые 

слова; делит на смы-

словые части и их 

озаглавливает). Со-

ставляет вопросный 

план, т. е. выделяет 

логическую и после-

довательную струк-

туру текста. 

письменного 

текста (в т. ч. 

тезисный). Про-

гнозирует со-

держание текста 

по предложен-

ному плану (ог-

лавлению, заго-

ловку) 

в тексте. Деление 

текста по плану на 

части. Работа с 

деформированным 

текстом. Состав-

ление плана по 

памятке. Сворачи-

вание вы-

сказывания в ко-

роткую фразу. Вы-

бор заголовков для 

фрагмента текста 

из предложенных 

вариантов. 

  Выявляет связь от-

дельных частей тек-

ста с темой или ос-

новной мыслью. 

Прогнозирует со-

держание текста по 

предложенному пла-

ну (оглавлению, за-

головку) 

 Коррекция дефор-

мированного пла-

на. Составление 

вопросного плана. 

Творческий пере-

сказ (от другого 

лица, с конца про-

изведения, с пози-

ции другого ге-

роя). 

Пересказ по гото-

вому плану; плану, 

составленному в 

группе; самостоя-

тельно составлен-

ному плану. Ре-

конструкция воз-

можного содержа-

ния текста по пла-

ну 

Устанавливает по-

рядок, место иллю-

стративного ряда в 

тексте. Ориентиру-

ется на условные 

обозначения в 

учебнике 

Характеризует на-

значение, место 

текстовых и вне-

текстовых компо-

нентов 

Сопоставляет основ-

ные текстовые и вне-

текстовые компонен-

ты 

Устанавливает 

основные тек-

стовые и внетек-

стовые компо-

ненты 

Установление, ха-

рактеристика, 

сравнение основ-

ных текстовых и 

внетекстовых ком-

понентов 

Использует фор-

мальные элементы 

текста (подза-

головки, сноски и 

др.) для поиска 

нужной информа-

ции. Извлекает ин-

формацию, пред-

ставленную в неяв-

ном виде 

Извлекает из пись-

менного текста, 

структура и содер-

жание которого 

очевидны, инфор-

мацию, данную в 

явном и неявном 

видах (в т. ч. с опо-

рой на внетек-

стовые компонен-

ты). Извлекает из 

текста с неявно вы-

раженными логиче-

скими связями, но 

структура которого 

очевидна, ин-

формацию, данную 

в явном и неявном 

видах 

Извлекает из пись-

менного текста с яс-

но выраженной 

структурой инфор-

мацию, данную в яв-

ном и неявном видах 

(в т. ч. с опорой на 

внетекстовые компо-

ненты). 

Извлекает из текста, 

лексически ослож-

ненного, с неявно 

выраженными логи-

ческими связями, ин-

формацию, данную в 

явном и неявном ви-

дах 

Находит в тек-

сте требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности), в 

т. ч. с опорой на 

внетекстовые 

компоненты. 

Анализирует 

подтекст на ос-

нове выявления 

использованных 

языковых 

средств и струк-

туры текста  

Извлечение из 

текста информа-

ции, представлен-

ной разными спо-

собами: словесно, 

в виде таблицы, 

схемы, диаграммы.  

Владение разными 

видами чтения: 

просмотровое, оз-

накомительное, 

изучающее, поис-

ковое. Нахождение 

в тексте подтвер-

ждений предло-

женного суждения. 

Подтверждение 

своего суждения 

примерами из тек-

ста. Формулирова-

ние вывода о том, 

какая информация 

в тексте необходи-
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ма для выполнения 

задания. Анализ 

языковых средств, 

элементов текста. 

Выбор невербаль-

ных средств или 

наглядного мате-

риала для моноло-

гического выска-

зывания (включая 

подробный, крат-

кий, творческий 

пересказ) 

4.2. Работа с текстом: преобразование, интерпретация и оценка информации  

Выполняет под-

робный и краткий 

пересказ про-

читанного  

Пересказывает 

текст с учетом 

жанра произведе-

ния; пересказывает 

от разных лиц 

Коротко пересказы-

вает текст в форме 

аннотирования, со-

ставляет различные 

виды планов пере-

сказа текста, пользу-

ется ими при вос-

произведении текста, 

сохраняя его основ-

ную мысль (выра-

женную в явном и 

неявном виде)  

Преобразовыва-

ет текст, пере-

водя его в дру-

гую модальность 

(жанр, тип) 

Определение стиля 

текста (художе-

ственный, науч-

ный, публицисти-

ческий и т. д.) и 

типа (описание, 

повествование и 

др.). 

Творческий пере-

сказ (от третьего 

лица, с позиции 

другого героя и т. 

п.) 

 Структурирует и 

преобразует текст, 

переходит от од-

ного представления 

данных к другому.  

Выполняет смы-

словое свертывание 

выделенных фактов 

и мыслей (на мате-

риале соответст-

вующей классу 

сложности)  

Структурирует и 

преобразует текст, 

переходит от одного 

представления дан-

ных к другому.  

Выполняет смысло-

вое свертывание вы-

деленных фактов и 

мыслей (на ма-

териале соответст-

вующей классу 

сложности)  

Структурирует и 

преобразует 

текст, переходит 

от одного пред-

ставления дан-

ных к другому.  

Выполняет смы-

словое свер-

тывание выде-

ленных фактов и 

мыслей (на ма-

териале соответ-

ствующей клас-

су сложности)  

Структурирование 

и преобразование 

текста с использо-

ванием нумерации 

страниц, списков, 

ссылок, оглавле-

ния; таблиц (в т. ч. 

динамических, 

электронных), 

изображений, 

формул, графиков, 

диаграмм. 

Краткий пересказ 

прочитанного тек-

ста 

Формулирует не-

сложные выводы, 

основываясь на 

тексте. 

Под руководством 

учителя находит 

аргументы, под-

тверждающие вы-

вод 

Формулирует вы-

воды на основе 

прочитанных тек-

стов разных типов.  

Находит аргумен-

ты, под-

тверждающие вы-

вод (в группе со 

сверстниками)  

Формулирует выво-

ды на основе прочи-

танных текстов раз-

ных типов. Находит 

аргументы, под-

тверждающие вывод  

Формулирует 

выводы на осно-

ве прочитанных 

текстов разных 

типов. Находит 

аргументы, под-

тверждающие 

или опровер-

гающие вывод 

Опровержение 

предложенных 

умозаключений, 

основываясь на 

содержании тек-

ста. 

Корректировка 

предложенного ут-

верждения.  

Корректировка 

предложенных ар-

гументов. 

Выбор правильно-

го утверждения из 

предложенных ва-

риантов 

Составляет не-

большие письмен-

ные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном тек-

сте под руко-

Составляет пись-

менные аннотации 

к тексту, отзывы о 

прочитанном тексте  

Составляет письмен-

ные аннотации к тек-

сту, отзывы о прочи-

танном тексте, ре-

цензии и др. 

Составляет вто-

ричные тексты 

на основе про-

читанного тек-

ста (аннотации к 

тексту, отзывы о 

Корректировка 

вторичных тек-

стов. Оценка вто-

ричных текстов по 

определенным 

критериям 
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водством учителя прочитанном, 

рецензии и др.) 

Эмоционально 

оценивает содер-

жание и форму 

текста 

Критически оцени-

вает, аргументируя, 

содержание и фор-

му текста (на мате-

риале соответст-

вующей классу 

сложности)  

Критически оценива-

ет, аргументируя, 

содержание и форму 

текста (на материале 

соответствующей 

классу сложности)  

Критически 

оценивает, ар-

гументируя, со-

держание и 

форму текста 

(на материале 

соответствую-

щей классу 

сложности)  

 

Подвергает сомне-

нию достоверность 

прочитанного тек-

ста (обнаруживает 

пробелы в инфор-

мации или лишнюю 

информацию). Вы-

являет достовер-

ную или противо-

речивую ин-

формацию в про-

цессе работы с од-

ним или не-

сколькими источ-

никами 

Подвергает сомне-

нию достоверность 

прочитанного тек-

ста. 

Выявляет досто-

верную или проти-

воречивую инфор-

мацию в процессе 

работы с одним или 

несколькими ис-

точниками (само-

стоятельно или под 

руководством учи-

теля) 

Подвергает сомне-

нию достоверность 

информации, выяв-

ляет ее недостовер-

ность и противоре-

чивость, обнаружи-

вает пробелы и нахо-

дит пути воспол-

нения этих пробелов 

(совместно со свер-

стниками). Связыва-

ет информацию, об-

наруженную в тек-

сте, со знаниями из 

других источников, 

оценивает ут-

верждения, сделан-

ные в тексте, исходя 

из своих представле-

ний о мире 

Подвергает со-

мнению до-

стоверность ин-

формации, вы-

являет ее недос-

товерность и 

противоречи-

вость, обнару-

живает пробелы 

и находит пути 

восполнения 

этих пробелов 

(на основе 

имеющихся зна-

ний, жизненного 

опыта) 

Формулирование 

вопросов, направ-

ленных на обсуж-

дение и оценку со-

держания текста.  

Выявление проти-

воречивой, кон-

фликтной инфор-

мации на основе 

сопоставления ис-

точников. 

Выражение крити-

ческого отношения 

к рекламной ин-

формации. Нахож-

дение способов 

проверки про-

тиворечивой ин-

формации. Опре-

деление достовер-

ной информации в 

случае наличия 

противоречивой 

или конфликтной 

ситуации. Оценка 

утверждений, сде-

ланных в тексте, 

исходя из своих 

представлений о 

мире или знаний 

из других источ-

ников 

 

Экологическая культура 
 

 Цели:формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологич е-

ского мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, комму-

никативной, социальной практике и профессиональной ориентации  

Соблюдает экологи-

ческие правила 

Участвует в меро-

приятиях экологи-

ческой направлен-

ности. 

Защищает проекты 

экологической на-

правленности. Вы-

ражает свое оце-

ночное отношение 

к деятельности че-

ловека в природе 

через рисунки, со-

чинения, модели 

Участвует в меро-

приятиях экологиче-

ской направлен-

ности. 

Проводит исследова-

ния на экологические 

темы 

Осознанно участ-

вует в ме-

роприятиях эко-

логической на-

правленности, в 

т. ч. при-

родоохранной.  

Оценивает эко-

логические си-

туации, прогно-

зирует их по-

следствия (в ча-

стности, при 

Исследование 

природы. 

Занятия сельско-

хозяйственным 

трудом. 

Выражение своего 

отношения к при-

роде через рисун-

ки, сочинения, мо-

дели. 

Занятия туризмом, 

в т. ч. экотуриз-

мом. 
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смене действия 

одного фактора 

на действие дру-

гого фактора)  

Анализ причин, 

вероятных послед-

ствий экологиче-

ских ситуаций, со-

бытий. 

Проектные рабо-

ты. 

Экологические 

конкурсы, акции 

Сопоставляет по-

ступки (свои и ок-

ружающих людей) 

на основе элемен-

тарных норм эко-

логической культу-

ры 

Сопоставляет по-

ступки (свои и ок-

ружающих людей) 

на основе элемен-

тарных норм эколо-

гической культуры  

Сопоставляет по-

ступки (свои и окру-

жающих людей) на 

основе норм эколо-

гической культуры. 

Формулирует прави-

ла экологического 

поведения, согласно 

им оценивает свои 

поступки и поступки 

других 

Оценивает свои 

действия и дей-

ствия других 

согласно нормам 

экологической 

культуры 

Разработка (вместе 

с другими обуча-

ющимися) правил 

поведения в раз-

личных ситуациях. 

Обсуждение вы-

полнения правил, 

качественная 

оценка своих по-

ступков и поступ-

ков других уча-

щихся. 

Ролевые игры.  

 

 

 

 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

прикладное информационное, социальное, игровое, творческое направление про-

ектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направле-

ний 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основ-

ной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. 

Цель: повышение компетентности подростков в любой предметной области, развитие их спо-

собностей (коммуникативных, интеллектуальных, творческих и т.п.), создание продукта, 

имеющего значимость для других. 

Для достижения этой цели необходимо будет решить следующие задачи: 

- организовать целенаправленную поисковую, творческую и продуктивную деятельность 

подростков; 

- сформировать навык владения нормами взаимоотношений с разными людьми, умение пере-

ходить от одного вида общения к другому; 

- сформировать навык индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллек-

тиве; 

- создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов дея-

тельности как учебно-исследовательская и проектная; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе целена-

правленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения 

к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 
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исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в ка-

кой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную струк-

туру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельно-

сти, нормой ее проведения. 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности востре-

бованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности. 

Виды проектной деятельности:  

1. по характеру доминирующей в проекте деятельности: 

- исследовательский проект. Он включает обоснование актуальности избранной темы, 

обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее про-

веркой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной 

науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологическийопрос и другие; 

- информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с це-

лью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. 

1. Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решени-

ем (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, 

нормированную исходя из принятых в науке традиций. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непремен-

ным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представ-

лений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, 

определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, соз-

дание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию собст-

венного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора 

методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реа-

лизуемости исследования, определение необходимых ресурсов. Является организационной 

рамкой исследования. 

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в сети Интернет; 

- творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, произведения изобрази-

тельного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т. п.; 

- ролевой /игровой/ проект. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или 

исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до 

самого окончания. Чем завершится судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и за-

ключен договор? 

- практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников про-

екта или внешнего заказчика. Продукт заранее определен и может быть использован в жизни 

класса, школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна — от учебного посо-

бия для кабинета физики до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. 

Важно оценить реальность использования продукта на практике и его способность решить по-

ставленную проблему. 

2. по предметно-содержательной области: 

- монопроект, в рамках одной области знаний; 

- межпредметный проект, на стыке различных областей. 

3. по характеру координации проекта: 

- непосредственный (жесткий, гибкий); 
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- скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для телекоммуникаци-

онных проектов). 

4. по характеру контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, стра-

ны, разных стран мира). 

5. по количеству участников проекта (индивидуальный, парный, групповой, коллектив-

ный, массовый). 

6. по продолжительности проекта (мини-проект (на 1 урок), краткосрочный (4-6 уроков), 

длительный (месяц, четверть, учебный год и т.п.)) 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы деятель-

ности взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению ответ-

ственного выбора, необходимо выделить в образовательном пространстве школы (учебного 

блока) несколько подпространств - подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти 

три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуаль-

ного ответственного действия. Подготовка подразумевает формулирование замысла, планиро-

вание возможных действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную 

реализацию. Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный 

отчет о связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности 

своего замысла. 

В самом общем виде организация проектной деятельности учащихся включает сле-

дующие этапы: 

1 этап - погружение в проблему; 

2 этап - организация деятельности; 

3 этап - осуществление деятельности; 

4 этап - презентация результатов, самооценка и самоанализ. 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1- погружение в проблему Формулирует: 

- проблему проекта 

- сюжетную ситуацию 

- цель и задачи 

Осуществляют: 

- личностное присвоение 

проблемы 

- вживание в ситуацию 

- принятие, уточнение и 

конкретизацию цели и за-

дачи 

2 - организация деятельно-

сти 

Предлагает: 

- спланировать деятельность по 

решению задач проекта (устано-

вить «рабочий график») 

-при организации групповой ра-

боты- распределить амплуа и обя-

занности в группах (например, 

аналитик, инициатор, генератор 

идей и/или новатор, реалист, оп-

тимист, пессимист и т.п.) -

возможные формы представления 

результатов проекта 

Осуществляют: 

- планирование работы 

- разбивку на группы и рас-

пределение ролей в группе 

- выбор формы и способа 

представления информации 

3-

осуществлениедеятельности Не участвует, но: 

- консультирует по необходимо-

сти учащихся -ненавязчиво кон-

тролирует 

- ориентирует в поле необходи-

мой информации 

- консультирует по презентации 

результатов 

Работают активно и само-

стоятельно: 

- поиску,по сбору и струк-

турированию необходимой 

информации 

- консультируются по не-

обходимости 

- подготавливают презен-

тацию результатов 
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4 -презентация, самоанализ 

и 

Принимает итоговый отчет: 

-обобщает и резюмирует полу-

ченные результаты 

Демонстрируют: 

- понимание проблемы, це-

ли и задачи 

5 – самооценка результатов - подводит итоги обучения оце-

нивает: 

глубина проникновения в про-

блему; 

- привлечение знаний из других 

областей; 

- доказательность принимаемых 

решений, умение аргументиро-

вать свои заключения, выводы; 

- активность каждого участника 

проекта в соответствии с его ин-

дивидуальными возможностями; 

- характер общения и взаимопо-

мощи, взаимодополняемости уча-

стников проекта; 

- эстетика оформления результа-

тов проведенного проекта; 

- умение отвечать на вопросы, 

лаконичность и аргументирован-

ность ответов 

- умение планировать и осущест-

влять работу 

- найденный способ решения 

проблемы. 

Осуществляют: 

- рефлексию деятельности 

и результатов 

- взаимооценку деятельно-

сти и ее результативности 

 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает соче-

тание различных видов познавательной деятельности. 

 

Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы 

Виды учебно-познавательной дея-

тельности 

Предметы видов 

учебно-познавательной деятельности 

Наблюдение Внешние признаки, свойства объектов познания, полу-

чаемые без вмешательства в них 

Эксперимент Существенные, ведущие свойства, закономерности объ-

ектов природы, получаемые непосредственно путем 

вмешательства, воздействия на них 

Работа с книгой Систематизированная информация, изложенная в учеб-

ной, научной и научно-популярной литературе 

Систематизация знаний Существенные связи и отношения между отдельными 

элементами системы научных знаний 

Решение познавательных задач (про-

блем) 

Комплексная разнообразная информация познавательно-

го характера 

Построение графиков Закономерные связи между явлениями (свойствами, 

процессами, характеристиками) 

 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следую-

щие моменты: 

- выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика и совпадающей с кругом 

интереса учителя; 

- хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет бес-
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смыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования во взаимоответствен-

ности и взаимопомощи учителя и ученика друг перед другом; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже по-

том науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специ-

фические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных постав-

ленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыс-

лом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем для 

использования виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьни-

ков, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирова-

ние умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности твор-

ческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель ус-

пешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

Специфические черты (различия) проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного за-

планированного результата - продукта, обла-

дающего определенными свойствами, и который 

необходим для конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет пред-

ставление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно со-

отнесен со всеми характеристиками, сформули-

рованными в его замысле. 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-

мы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений. 

 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

 

Этапы учебно-

исследовательской деятель-

ности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной ситуа-

ции, обеспечивающей воз-

никновение вопроса, аргу-

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситуа-

ции и понимается как возникновение трудностей в решении про-

блемы при отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, ком-
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ментирование актуальности 

проблемы 

понент умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование возможного 

варианта решения проблемы, который проверяется в ходе прове-

дения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью умения рабо-

тать с текстом, которые включают достаточно большой набор 

операций; 

Умение давать определение понятиям - это логическая операция, 

которая направлена на раскрытие сущности понятия либо уста-

новление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследо-

вания. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение предвари-

тельного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование 

Исследовательских (проект-

ных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в исследова-

нии; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и ка-

чественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с поэтап-

ным контролем и коррекци-

ей результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов; 

умение делать выводы и умозаключения; организацию наблюде-

ния, планирование и проведение простейших опытов для нахож-

дения необходимой информации и проверки гипотез; использо-

вание разных источников информации; обсуждение и оценку по-

лученных результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложе-

ние) 

результатов исследования 

или продукта проектных ра-

бот, его организация с целью 

соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов 

деятельности как конечного 

продукта, формулирование 

нового знания включают: 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, до-

казательство, защиту результатов, подготовку, планирование со-

общения о проведении исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их применение к новым си-

туациям. 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение прида-

ѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (зада-

чу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практи-

ки, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Суще-

ственно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения 

или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя 

— из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной 

работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что про-

ект - это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность 

приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на достижение по-

ставленной цели - решения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной 

в виде некоего конечного продукта. 
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Этапы организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в основной школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы дея-

тельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению 

ответственного выбора, необходимо выделить подпространства - подготовки, опыта и де-

монстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, экспери-

мента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных дейст-

вий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. Демонст-

рация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замыс-

ленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответст-

вии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка 

участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять послед-

ствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ееприменение для 

достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из дру-

гих областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный 

тип задач - проектная задача. 

Проектная задача - это задача, в которой через систему или наоборот заданий целена-

правленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда 

не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой 

происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально но-

сит групповой характер. Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для ре-

шения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде 

набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются следующие способности: 

Рефлексировать видеть проблему;  

анализировать сделанное - почему получилось, почему не по-

лучилось;  

видеть трудности, ошибки 

Целеполагать ставить и удерживать цели 

Планировать составлять план своей деятельности 

Моделировать представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

все существенное и главное 

Проявлять 

инициативу 

при поиске способа (способов) решения задач 

Вступать в коммуника-

цию 

взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою пози-

цию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 

других 

 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы). На этапе самоопределения (7-9 классы) 

появляются проектные формы учебной деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно--
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познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, направ-

ленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в 

новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проек-

та. 

Проектирование (проектная деятельность) - это обязательно практическая деятель-

ность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей сте-

пени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, 

а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, уче-

ники ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи 

может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватны-

ми. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущаядеятельность» означает, 

что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития имен-

но подростков. 

Школьный проект - это целесообразное действие, локализованное во времени, кото-

рый имеет следующую структуру: 

1. Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования); 

- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

2. Выполнение (реализация) проекта: 

- планирование этапов выполнения проекта; 

- обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения ис-

следования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

- собственно реализация проекта. 

3. Подготовка итогового продукта: 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 

- ориентацией на получение конкретного результата; 

- предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени детали-

зации и конкретизации; 

- относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

- предварительным планированием действий по достижении результата; 

- программированием - планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных 

действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

- выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

На восьмом году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет персональ-

ный проект в течение года. Персональный проект (в большинстве случаев)принимает форму 

отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации 

проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, орга-

низация выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 
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3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных 

для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, 

выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ по-

лученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель, который отвечает за процесс выполнения проекта, за про-

дукт, создает систему условий для качественного выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда достиже-

ния учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате обсуждения. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяже-

нии длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы под-

росток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной систе-

мы и, одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни че-

ловека (при выполнении групповых проектов в 7-8 классах школьники совместно проходят все 

этапы проектной работы. Коллективно отвечая за результат проекта, учащиеся имеют 

возможность распределять работу в группе, используя сильные стороны участников. К 9-му 

классу перед каждым учеником стоит задача продемонстрировать уже не отдельные навы-

ки, а умение выполнить работу самостоятельно от начала и до конца. Выпускник основной 

школы, естественно, не остается один на один со своим проектом, - он работает в тесной 

связке с учителем, которого выбирает в качестве куратора. Часто ученик пользуется по-

мощью сразу нескольких учителей, поскольку многие проекты носят межпредметный харак-

тер. Чрезвычайно важна в этих условиях и поддержка родителей. И все-таки, принципиаль-

но новым и значимым фактором является персональная ответственность ученика за весь 

проект. При работе над проектом старшеклассник осваивает те необходимые навыки, ко-

торые потребуются ему в его профессиональной деятельности). 

 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать позна-

вательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных про-

ектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родите-

лями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подро-

стковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», 

«Эмоциональное благополучие» и др.). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной дея-

тельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнѐров на основе развития соответствующих УУД а имен-

но: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений; 

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 
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цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет 

цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обу-

чающийся увидит задачи своей работы. Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обу-

чающийся выберет способы, которые будет использовать при создании проекта. Также необ-

ходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожи-

даемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. Понятно, 

что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в 

этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие 

учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Например, «Моя родо-

словная», «Школьная республика», «Профессии моей семьи», «История семьи в истории 

страны», «Спорт в нашей жизни», «Новогодняя игрушка своими руками», «Мультфильмы: 

кого онивоспитывают», «Как победить неуверенность в себе», «НебезОПАСНАЯ Е-да», «Наш 

город вчера и сегодня», «Охранять природу - значит охранять мир». 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ результа-

тов), развитию информационной компетентности. При правильной организации именно груп-

повые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактич-

ность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности в урочной деятельно-

сти могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные ви-

ды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными образо-

вательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образова-

тельные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, 

в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, кото-

рая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение проме-

жуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, де-

батов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с пред-

ставителями образования, экскурсии в учреждения образования, сотрудничество с другими 

ОО; 

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить под-

линную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип ор-

ганизации образовательного процесса в основной школе. 

Ещѐ одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с 
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проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной дея-

тельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастер-

ские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбран-

ного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и исполь-

зуемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или ис-

следования) каждого участника. 

 

Примерные темы учебно-исследовательской и работ по отдельным учебным пред-

метам: 

 Математика (темы: «математика и жизнь», «треугольник паскаля», «происхождение 

цифр», «загадки арифметической прогрессии», «как считать без калькулятора», 

«старинные занимательные задачи»,  «математическое моделирование развития 

человечества», «разные методы решения задач», «математические проблемы», «системы 

счисления», «интересные математики», «интересные факты о математике»). 

 Физика (темы: «можно ли иголкой проткнуть монету», «тепловые явления», «давление», 

«эффективные двигатели», «что такое звук», «роутеры и Wi-Fi», «голографическое 

телевидение», «история технологии 3Д», «компьютер своими руками», «холодильник 

будущего», «эволюция передачи информации», «эффективная передача энергии», 

«использование частот современными аппаратами», «безопасность от дронов», 

«квантовая физика», «квантовая запутанность», «квантовая механика», «влияние 

гравитации»). 

 Химия (темы: «проблема бытовой химии», «факты о белках», «ароматизаторы», 

«антибиотики», «вклад ученых», «виды химических реакций», «чистая вода и фильтр для 

воды», «современное топливо», «материалы будущего», «состав лучших автомобильных 

шин»). 

 Биология (темы: «городские парки и их роль», «чистый продукт», «роль витаминов для 

организма человека», «биотопливо», «опасные растения», «уровень здоровых людей», 

«опасные вирусы», «эликсир молодости», «полезные черви», «как создается новый сорт», 

«новые микроорганизмы»). 

 География (темы: «движение плит», «история изменений климата», «вечная мерзлота», 

«Байкал», «куда текут реки», «демография и миграция», «аномальные зоны», «геологи 

страны», «на каких грунтах надо строить дороги», «мусор в океане», «разница времени», 

«географическая система координат», «навигационные системы»). 

 Информатика (темы:  «операционные системы», «языки программирования», 

«формализация понятия алгоритма», «микропроцессоры», «компьютерное 

моделирование», «облако», «вирусы и антивирусы», «от GSMдо LTE», «общение 

будущего», «смартфон своими руками», «поисковые системы», «операционные системы 

смартфонов», «автоматическое управление», «в мире приложений», «история IT 
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компаний»). 

 Физическая культура (темы: «соревнования с древнейших времен», «методика 

тренировок», «режим и питание», «великие спортсмены», «народные игры», «ГТО», 

«КМС и мастера спорта»).  

 История (темы: «история дворянских родов», «история промышленности в России», 

«история изменений границ России», «Смутное время», «Строительство БАМа», 

«славянские племена», «древние государства», «археологи РФ и их заслуга», «скифы», 

«переселение народов», «наши генералы», «совхозы и колхозы», «история появления 

родов войск», «история военных парадов», «почетный караул РФ и других стран», 

«тактика ведения боя: наступление, оборона, отступление», «военные награды», «тактика 

с древнейших времен», «партизанская война», «наши герои», «им отдали честь даже 

враги», «от рядового до генерала или важность каждого», «присяга и устав», «самые 

успешные военные операции и самые провальные операции разных стран (только без 

грифа «секретно» и только через открытые данные», «легенды и мифы», 

«достопримечательности», «знаменитые люди», «природные памятники»). 

 Обществознание (темы: Блок «Право»: «активность избирателей во время выборов», 

«защита информаций», «трудовое время», «интересные и актуальные законы с 

древнейших времен», «судебная система РФ в сравнении с другими странами», «законы 

России с древнейших времен», «частное право», «мои права и обязанности», «проблема 

защиты прав потребителей»; Блок «Экономака»: «страны с самой высокой инфляцией и 

самой низкой инфляцией», «проблемы малого бизнеса», «фондовые рынки», «как 

увеличить производство», «брошенные города или города призраки», «сложности в 

управлении». Блок «Политика»: «как появилась конституция РФ», «отношение масс к 

власти в РФ», «политические партии РФ», «идеальная власть или идеальная страна», 

«отношение к закону»). 

 Технология для мальчиков (темы: «современные строительные материалы», 

«особенности строительства многоэтажных домов: фундамент, стены, инженерные 

системы», «надежный, качественный коттедж», «мебель из МДФ, ДСП, ЛДСП», 

«особенности монтажа окон», «изделия из металла, дерева», «футуристические дома и в 

стиле техно», «технические ошибки при строительстве», «сопротивление материалов», 

«строительные компании», «мосты»). 

 Технология для девочек (темы: «техника вязания», «игрушки для елки», «кулинария», 

«история моды», «мои модели или я - модельер», «хранение продуктов», «модельеры»). 

 Основы безопасности жизнедеятельности (темы: «безопасность в общественных 

местах», «терроризм», «закаливающие процедуры», «первая помощь», «техника 

безопасности во время работ с электроприборами», «правила поведения в общественных 

местах и во время массовых мероприятий», «правила обращения с огнем», «ПДД с 

древнейших времен»). 

 Изобразительное искусство (темы: «история создания одной картины», «чудеса света», 

«фреска», «памятники архитектуры», «организации и общества художников», «мировой и 

русский балет», «телевидение и кино», «скульпторы»). 

 Музыка (темы: «композиторы России», «симфонический оркестр», «музыкальные 

инструменты», «ноты», «музыка лечит», «великие композиторы мира», «стили, 

направления музыки», «народные инструменты и песни», «гимны»). 

 Иностранный язык (темы: «трудности в переводе с иностранного языка на русский», 

«иностранные слова в русском языке», «особенности европейских языков», «языки юго-

восточной Азии»). 

 Родной или местный язык (языки народов РФ) (темы: «уникальные произведения 

народа», «сравнительный анализ произведений с представителями других культур», 

«значимые произведения»). 

 Русский язык и литература (темы: «как обращались и общались раньше с друг другом», 

«как красиво говорить», «Пишем сообщение в мессенжерах или как сегодня общаемся», 

«пишем ли мы стихи»).  
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Темы межпредметных учебно-исследовательских и проектных работ  

во внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Духовно-

нравственное 

 

Социальное 

 

Общеинтеллекту-

альное 

 

Общекультур-

ное 

Спортивно- 

оздоровительное 

«В память о 

солдате»; 

«Моя родо-

словная»; 

«Новое поко-

ление выбира-

ет»; 

«Моя домаш-

няя библиоте-

ка»; 

«Мы наслед-

ники Великой 

Победы»; 

«Герой в моей 

семье»; 

«Славим чело-

века труда»; 

«Мы разные, 

но мы вместе»; 

«Что такое хо-

рошо и что та-

кое плохо в 

разных куль-

турах»; 

«Традиции 

праздников 

государствен-

ных, местных, 

семейных». 

 

«Принцип то-

лерантности и 

современное 

общество»; 

«Принцип от-

носительности 

и его влияние 

на развитие 

межличностных 

отношений в 

современном 

обществе»; 

«Питьевая во-

да»;  

«Влияние пер-

сонального 

компьютера на 

жизнь совре-

менного подро-

стка»; 

«Транспорт 

«за» и «про-

тив»; 

«Осторожно! 

Еда»; 

«Мастерская 

добрых дел»; 

«Кто если не 

мы»; 

«Школьный 

двор». 

«Я - исследова-

тель»; 

«Чувственное и ра-

циональное в по-

знании окружающе-

го мира»; 

«Что видят в одном 

явлении природы 

разные люди: фи-

зик, обыватель, по-

эт, художник, ком-

позитор»; 

 «Озоновый экран 

нашей планеты: со-

стояние, пробле-

мы»; 

«Компьютерные 

технологии: про-

блемы и перспекти-

вы», 

«Экологические 

проблемы большого 

города физические 

аспекты». 

«О чем говорит 

почерк»; 

«Влияние ин-

теллектуальной 

нагрузки на 

эмоциональное 

состояние под-

ростка»; 

«Тайны темпе-

рамента или 

как можно уз-

нать о психо-

логии человека 

по его поведе-

нию и увлече-

ниям»; 

«Иностранный 

язык для карь-

еры и для жиз-

ни»; 

«По разным 

странам». 

«Здоровьесбере-

жение в условиях 

большого города»; 

«Здоровым быть 

здорово»; 

 «О разных видах 

спорта»; 

«Олимпийские 

игры: вчера, сего-

дня, завтра»; 

«Математика для 

спорта»; 

«Героические 

страницы россий-

ского спорта»; 

«Спорт любит 

…»; 

«ЗОЖ – для всех и 

для каждого»; 

«Профилактика – 

лучший способ 

быть здоровым». 

 

Оценка сформированности ключевых компетентностей 

в рамках оценивания проектной деятельности 
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результа-

та работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых по-

рах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение рабо-

тать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Самооценка - как один из компонентов контрольно-оценочной деятельности. Она свя-

зана с характеристикой процесса выполнения заданий. Самооценка включает самоконтроль и 

самопроверку. 

Основные функции самооценки: 

- регуляторная- на основе коей происходит решение задач личностного выбора; 

- защитная- обеспечивающая относительную стабильность и независимость личности; 

- констатирующая- на основе самоконтроля (что из изученного материала я знаю хорошо, а 

что недостаточно?); 

- мобилизационно-побудительная(мне многое удалось в работе, но в этом вопросе я разобрал-

ся не до конца); 
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- проектировочная(чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей работе, я обязательно 

должен повторить...). 

Процедура самооценки включает в себя: 

1. Разработку для каждого конкретного случая четких эталонов оценивания; 

2. Создание необходимого психологического настроя обучающихся на анализ собственных 

результатов; 

3. Обеспечение ситуации, когда эталоны оценивания обучающимся известны и дети само-

стоятельно сопоставляют с ними свои результаты, делая при этом соответствующие выводы 

об эффективности работы; 

4. Составление обучающимися собственной программы деятельности на следующий этап 

обучения с учетом полученных результатов. 

Требования к самооценке: 

1. Самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. 

Необходимо отметить, что для оценивания (самооценивания), должны выбираться только те 

задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. Не выбираются те 

задания, где неизбежна субъективность оценки (например, красота, аккуратность выполнения 

работы). 

2. Самооценка ученика должна постоянно дифференцироваться. Подросток должен уметь ви-

деть свою работу как сумму многих умений, каждое из которых имеет свой критерий оцени-

вания. 

4. Содержательное (само)оценивание должно быть неотрывно от умения себя контролиро-

вать.На первых этапах обучения контрольные действия производятся после сопоставления 

оценки учителя и оценки ученика. Несовпадение этих оценок создает условия для постановки 

специальной задачи для учащихся - контроля своих действий. Кроме этого необходимо посте-

пенно вводить особые задания, обучающие ребенка сличать свои действия с образцом. 

5. Учащиеся должны иметь право на самостоятельный выбор сложности контролируемых за-

даний, сложности и объема домашних заданий. При таком подходе отношение уровня притя-

заний и уровня достижений становится специальным предметом учителя. 

6. Оцениваться должна, прежде всего, динамика учебной успешности учащихся относитель-

но их самих. При обучении необходимо вводить средства, позволяющие самому ученику и 

родителям прослеживать динамику успешности, давать относительные, а не только абсолют-

ные оценки. 

7. Учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, которые оформляются в классе и 

дома особым образом. Создается система заданий, специально направленных на обучение 

ученика отделять известное от неизвестного. 

 

 

 

Критерии оценивания разного типа проектов обучающихся  

Критерии перевода баллов в отметки: 

«5» = 100 – 80% от общего числа баллов; 

«4» = 79 - 65 % от общего числа баллов; 

«3» = 64 - 50 % от общего числа баллов; 

«2» = менее 49% от общего числа баллов.  

 

Критерии оценивания исследовательских проектов обучающихся  

 

Критерии оценки проекта  Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность поставлен-

ной проблемы  

Насколько работа интересна в практическом или теоретическом 

плане?  

От 0 до 1  
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(до 5 баллов) Насколько работа является новой? обращается ли автор к пробле-

ме, для комплексного решения которой нет готовых ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность работы?  От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Теоретическая и \ или 

практическая ценность 

(до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной воз-

можности) применения на практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на мате-

риале проблемные теоретические вопросы в определенной научной 

области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую значи-

мость  

От 0 до 1  

Методы исследования 

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых методов От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования методов  От 0 до 1  

Качество содержания про-

ектной работы 

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным целям  От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта  От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из ко-

торых освещается отдельная сторона работы  

От 0 до 1  

есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития  От 0 до 1  

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Итого:  28 

 

Критерии оценивания творческих проектов обучающихся  

 

Критерии оценки проекта  Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность поставленной 

проблемы  

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или теоретическом 

плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли автор к про-

блеме, для комплексного решения которой нет готовых ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность работы?  От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  
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Теоретическая и \ или прак-

тическая ценность 

(до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной воз-

можности) применения на практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на мате-

риале проблемные теоретические вопросы в определенной науч-

ной области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую зна-

чимость  

От 0 до 1  

Технологический процесс 

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых техник От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования техник  От 0 до 1  

Качество содержания про-

ектной работы 

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным целям  От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта  От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из ко-

торых освещается отдельная сторона работы  

От 0 до 1  

есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития  От 0 до 1  

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Итого:  28 

 

Критерии оценивания бизнес – проектов обучающихся 

 

Критерии оценки проекта  Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность поставленной 

проблемы 

  (до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или теоретическом 

плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? Обращается ли автор к про-

блеме, для комплексного решения которой нет готовых ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность работы?  От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Теоретическая и \ или прак-

тическая ценность 

(до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной воз-

можности) применения на практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на ма-

териале проблемные теоретические вопросы в определенной на-

учной области  

От 0 до 2  
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Автор в работе указал теоретическую и / или практическую зна-

чимость  

От 0 до 1  

Методы исследования  

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых методов От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования методов  От 0 до 1  

Качество содержания про-

ектной работы 

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным целям  От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта  От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из 

которых освещается отдельная сторона работы  

От 0 до 1  

есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива реализации От 0 до 1  

Владение информацией, свя-

занной с темой проекта 

(до 5 баллов) 

 

Сегментация рынка (изучение спроса на данный товар или услу-

гу) 

От 0 до 2 

Определение количества конкурентов От 0 до 1 

Описание и особенностей товара (услуги) От 0 до 2 

Анализ эффективности  

(до 6 баллов) 

Определение затрат (калькуляция по статьям расходов) От 0 до 2 

Определение точки самоокупаемости От 0 до 2 

Прогнозирование прибыли От 0 до 1 

Определение соотношения затрат и прибыли От 0 до 1 

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 2 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 1 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Итого:   39 

 

Критерии оценивания поисково-краеведческих проектов обучающихся 

 

Критерии оценки проекта  Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность поставленной краеведче-

ской проблемы  

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли 

автор к проблеме, для комплексного решения ко-

торой нет готовых ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность и соци-

альную значимость проблемы?  

От 0 до 1  
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Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Практическая ценность 

 (до 16 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи (по-

тенциальной возможности) применения на прак-

тике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прора-

батывает на материале проблемные теоретические 

вопросы в определенной научной области.  

От 0 до 2  

Автор в работе указал практическую значимость  От 0 до 1  

Использование архивных материалов От 0 до 2 

Наличие историко-краеведческого материала От 0 до 2 

Оригинальность, подходов в решении проблемы, 

наличие самостоятельного взгляда авторов на ре-

шаемую проблему 

От 0 до 2 

В проекте есть разделение на части, компоненты, в 

каждом из которых освещается отдельная сторона 

работы  

От 0 до 2 

Есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2 

Есть ли у работы перспектива развития (тиражи-

руемость) 

От 0 до 1 

Взаимодействие с государственными ор-

ганами, социальными партнѐрами, орга-

низациями и группами граждан 

(до 4 баллов) 

Каково взаимодействие с группами граждан От 0 до 1 

Каково взаимодействие с властными структурами От 0 до 2 

Каково взаимодействие с социальными партнѐра-

ми 

От 0 до 1 

Документы проекта 

(до 2 баллов) 

Нормативно-правовое обеспечение проекта От 0 до 2 

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, 

подразделов 

0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, прило-

жений 

0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры 

страниц 

0т 0 до 2 

Итого:  35 

 

 

 

 

Критерии оценивания социальных проектов учащихся 



213 

 

 

Критерии оценки проекта  Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность поставленной социальной 

проблемы  

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли 

автор к проблеме, для комплексного решения ко-

торой нет готовых ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность и соци-

альную значимость проблемы?  

От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Практическая ценность 

(до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи (по-

тенциальной возможности) применения на прак-

тике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прора-

батывает на материале проблемные теоретические 

вопросы в определенной научной области.  

От 0 до 2  

Автор в работе указал практическую значимость  От 0 до 1  

Качество содержания проектной работы 

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным це-

лям  

От 0 до 2  

оригинальность, подходов в решении проблемы, 

наличие самостоятельного взгляда авторов на ре-

шаемую проблему 

От 0 до 2  

  в проекте есть разделение на части, компоненты, 

в каждом из которых освещается отдельная сторо-

на работы  

От 0 до 1  

есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2  

есть ли у работы перспектива развития (тиражи-

руемость) 

От 0 до 1  

Взаимодействие с государственными ор-

ганами, социальными партнѐрами, орга-

низациями и группами граждан 

(до 3 баллов) 

Каково взаимодействие с властными структурами От 0 до 1  

Каково взаимодействие с социальными партнѐра-

ми 

От 0 до 1  

Каково взаимодействие с группами граждан От 0 до 1  

Документы проекта 

(до 2 баллов) 

Нормативно-правовое обеспечение проекта От 0 до 2 

 

 

 

 

 

 

Оформление работы 

Титульный лист 0т 0 до 2 

Оформление оглавления, заголовков разделов, 

подразделов 

0т 0 до 2 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, прило-

жений 

0т 0 до 2 
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(до 10 баллов) Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры 

страниц 

0т 0 до 2 

Итого:   33 

 

Критерии оценивания медиапроектов учащихся 

 

Критерии оценки про-

екта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Номинация «Печать» 

Актуальность 

(до 2 баллов) 

обоснованность актуальности выбранной проблематики медиапроекта; 

 

От 0 до 2  

Качество содержания 

проектной работы 

(до 15 баллов) 

креативность и оригинальность идеи, полнота реализации целей и за-

дач медиапроекта 

 

От 0 до 3  

литературно-художественный уровень журналистских текстов От 0 до 2  

соответствие содержания выбранной тематической номинации От 0 до 1  

глубина проработки темы От 0 до 1  

аналитический уровень материалов От 0 до 1  

информационная насыщенность От 0 до 1  

доступность изложения для широкой аудитории От 0 до 1  

использование различных жанров От 0 до 1  

наличие подписей под фотографиями От 0 до 1  

адекватность средств подачи материалов От 0 до 1  

Оформление медиа-

продукта 

(до 7 баллов) 

выдержанность стиля оформления – дизайн: работа со шрифтами, 

главный заголовок, графика, инфографика, врезки, выноски, графика, 

живопись, фотографии 

От 0 до 5  

верстка: структура, рубрикация; корректура: отсутствие опечаток От 0 до 2  

Работа с аудиторией 

(до 3 баллов) 

интерактивность От 0 до 2 

привлечение читателей к созданию материалов От 0 до 1  

 

 

 

 

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 
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Итого:  35 

Номинация «Электронные СМИ» 

Актуальность 

(до 2 баллов) 

обоснованность актуальности выбранной проблематики медиапроекта От 0 до 2  

Качество содержания 

проектной работы 

(до 13 баллов) 

креативность и оригинальность идеи, полнота реализации целей и за-

дач медиапроекта 

 

От 0 до 3  

соответствие содержания выбранной тематической номинации От 0 до 1  

глубина проработки темы От 0 до 1  

аналитический уровень материалов От 0 до 1  

информационная насыщенность От 0 до 1  

содержание текстовых материалов От 0 до 1  

доступность изложения для широкой аудитории От 0 до 1  

драматургия От 0 до 1  

подбор синхронов От 0 до 1  

композиционная завершенность, оригинальность, рубрики От 0 до 1  

переходы от темы к теме От 0 до 1  

Мастерство голосовой 

подачи  

ведущими 

(до 2 баллов) 

дикция, интонация, грамотность речи От 0 до 2 

Оформление програм-

мы 

(до 2 баллов) 

отбивки, перебивки, заставки, музыкальное сопровождение, эффекты, 

титры, графика 

От 0 до 2  

Операторская работа 

(до 5 баллов) 

смотрибельность, соблюдение основных правил съемки: фокус, компо-

зиция кадра, наличие крупных планов и др 

От 0 до 5  

Монтаж 

(до 5 баллов) 

соблюдение эстетики видеоряда/звукоряда, последовательность монта-

жа, совпадение эффектов, подбор кадров/интершумов, логика, единство 

стиля, переходы, работа со звуком 

От 0 до 5 

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Итого:   37 

 

Критерии оценивания экологических проектов учащихся 
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Критерии оценки проекта  Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность поставлен-

ной проблемы 

  (до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или теоретическом 

плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли автор к пробле-

ме, для комплексного решения которой нет готовых ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность работы?  От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Теоретическая и \ или 

практическая ценность 

(до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной воз-

можности) применения на практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на мате-

риале проблемные теоретические вопросы в определенной науч-

ной области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую зна-

чимость  

От 0 до 1  

Методы исследования (до 

5 баллов) 

 

Целесообразность применяемых методов От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования методов  От 0 до 1  

Экологическое исследование От 0 до 3 

Качество содержания про-

ектной работы 

(до 8 баллов) 

Выводы работы соответствуют поставленным целям  От 0 до 2 

Оригинальность, неповторимость проекта  От 0 до 2  

В проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из 

которых освещается отдельная сторона работы  

От 0 до 1  

Есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2  

Есть ли у работы перспектива развития  От 0 до 1  

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Итого:   31 

 

Критерии оценивания исследовательского реферата 

 

Критерии оценки 

проекта  

Содержание критерия оценки  Количест-

во баллов  

Актуальность  

(до 2 баллов) 

 

Обоснована актуальность выбранной темы исследования От 0 до 2 
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Теоретическая 

проработанность 

темы 

(до 5 баллов) 

 

Проведено обобщение работ других авторов (зафиксированы разные пози-

ции по теме) 

От 0 до 5 

Исследовательская 

часть 

(до 15 баллов) 

Сформулирована проблема в одной из следующих форм: 

 знание о том, какое знание отсутствует в анализируемых источни-

ках; даны разные обобщающие позиции по теме, подтвержденные 

цитатами не менее двух авторов по каждой позиции. 

 столкновение двух внутренних непротиворечивых знаний об од-

ном и том же. 

От 0 до 5 

Приведено обоснование правдоподобности гипотезы (частичное подтвер-

ждение) 

От 0 до 2 

Наличие плана исследования с указанием методов и последовательности 

решаемых задач 

От 0 до 5 

Наличие и обоснованность выводов От 0 до 3 

Оформление рабо-

ты 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Итого:   30 

 

Критерии оценивания открытой защиты (всех проектов кроме медиа) проектов и иссле-

довательских рефератов 

 

Критерии оценки проекта  Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

1. Соответствие сообщения 

заявленной теме, целям и за-

дачам проекта  

(до 2 баллов) 

Соответствует полностью 2 

Есть отдельные несоответствия 1 

В основном не соответствует 0 

2. Понимание проблемы и глу-

бина еѐ раскрытия 

 (до 5 баллов) 

Проблема раскрыта полно, проявлена эрудированность в еѐ 

рассмотрении 

4-5 

Проблема раскрыта частично 2-3 

Проблема представлена поверхностно 0-1 

3. Представление собственных 

результатов исследования (до 

4 баллов) 

Представлена оценка и анализ собственных результатов ис-

следования 

3-4 

Представлены собственные результаты 2-3 

Результаты не соотнесены с позицией автора или не представ-

лены 

0-1 
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4. Структурированность и ло-

гичность сообщения, которая 

обеспечивает понимание и 

доступность содержания (до 3 

баллов) 

Структурировано, обеспечивает понимание и доступность 

содержания 

2-3 

Структурировано, но не обеспечивает понимание и доступ-

ность содержания 

1 

Структура отсутствует 0 

5. Культура выступления  

(до 6 баллов) 

Налажен эмоциональный и деловой контакт с аудиторией, 

грамотно организовано пространство и время 

4-6 

Названные умения предъявлены, но владение неуверенное 2-3 

Предъявлены отдельные умения, уровень владения ими низок 0-1 

6. Грамотность речи, владение 

специальной терминологией 

по теме работы в выступлении 

(до 6 баллов) 

Речь грамотная, терминологией владеет свободно, применяет 

корректно 

4-6 

Владеет свободно, применяет неуместно, либо ошибается в 

терминологии 

2-3 

Не владеет или владеет слабо 0-1 

7. Наличие и целесообразность 

использования наглядности, 

уровень еѐ представления 

(до 4 баллов) 

Наглядность адекватна, целесообразна, представлена на высо-

ком уровне 

3-4 

Целесообразность неоднозначна, средний уровень культуры 

представления 

1-2 

Наглядность неадекватна содержанию выступления, низкий 

уровень представления 

0 

8. Культура дискуссии – уме-

ние понять собеседника и убе-

дительно ответить на его во-

прос (до 5 баллов) 

Ответил полно на все вопросы 3-5 

Ответил на часть вопросов, либо ответы неполные 1-3 

Не ответил 0 

9. Особое мнение жюри До 4-х баллов с формулировкой «За что?»  

10. Соблюдение регламента Несоблюдение регламента - каждая просроченная минута – 

минус балл 

 

Итого:  Мах 39 

 

 

Критерии оценивания открытой защиты медиапроектов 

 

Критерии оценки проекта  Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

1. Соответствие сообщения 

заявленной теме, целям и за-

дачам проекта  

(до 2 баллов) 

Соответствует полностью 2 

Есть отдельные несоответствия 1 

В основном не соответствует 0 

2. Структурированность и ло-

гичность сообщения, которая 

обеспечивает понимание и 

Структурировано, обеспечивает 2-3 

Структурировано, но не обеспечивает 1 
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доступность содержания (до 3 

баллов) 

Структура отсутствует, не обеспечивает 0 

3. Культура выступления  

(до 6 баллов) 

Налажен эмоциональный и деловой контакт с аудиторией, 

грамотно организовано пространство и время 

4-6 

Названные умения предъявлены, но владение неуверенное 2-3 

Предъявлены отдельные умения, уровень владения ими низок 0-1 

4. Грамотность речи, владение 

специальной терминологией 

по теме работы в выступлении 

(до 6 баллов) 

Речь грамотная, терминологией владеет свободно, применяет 

корректно 

4-6 

Владеет свободно, применяет неуместно, либо ошибается в 

терминологии 

2-3 

Не владеет 0-1 

5. Наличие и целесообразность 

использования наглядности, 

уровень еѐ представления 

(до 4 баллов) 

Наглядность адекватна, целесообразна, представлена на высо-

ком уровне 

3-4 

Целесообразность неоднозначна, средний уровень культуры 

представления 

1-2 

Наглядность неадекватна содержанию выступления, низкий 

уровень представления 

0 

6. Культура дискуссии – уме-

ние понять собеседника и убе-

дительно ответить на его во-

прос (до 5 баллов) 

Ответил полно на все вопросы 3-5 

Ответил на часть вопросов, либо ответ неполный 1-3 

Не ответил 0 

7. Особое мнение жюри До 4-х баллов с формулировкой «За что?»  

8. Соблюдение регламента Несоблюдение регламента - каждая просроченная минута – 

минус балл 

 

Итого:  Мах 30 

 

Оценивание проходит по накопительной системе баллов. Затем набранная сумма бал-

лов выражается в процентах от их максимально возможного количества и переводится в от-

метку по пятибалльной системе. 

Начиная работу над проектом, учащиеся знакомятся с критериями, по которым будет 

оцениваться их работа. Критериями можно пользоваться и как инструкцией, которая показы-

вает, что надо сделать, чтобы получить наивысший балл. Полученная таким образом оценка 

достаточна объективна и демонстрирует ученику сильные и слабые стороны его работы, пока-

зывает, что необходимо совершенствовать. 

Данные критерии дают учителю возможность оценить эффективность своей собствен-

ной работы, видя, по каким критериям учащиеся получают максимальные или минимальные 

баллы и, соответственно, чего удалось достичь, а над чем еще предстоит поработать. Таким 

образом, критерии оценивания проектов дают возможность оценить педагогическую эффек-

тивность проектного метода обучения. 

Применяя систему оценивания проектов, обязательно учитывают возрастные особенно-

сти учащихся. 

Совместную деятельность учителя и ученика в работе над созданием проекта можно ус-

ловно разделить на три части: 

- ориентировочная (на подготовительно-организационном и исследовательском этапах), 
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- исполнительская (на исследовательском и технологическом этапах) 

- контролирующая. 

Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презен-

тованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защи-

ты, проводимой в очной форме. 

Возможные «конечные продукты» проектной деятельности: 

- . Web-сайт; 

- Анализ данных социологического опроса; 

- Атлас; 

- Бизнес-план; 

- Видеофильм; 

- Видеоклип; 

- Электронная газета; 

- Электронный журнал; 

- Карта; 

- Коллекция; 

- Дизайн - макет; 

- Модель; 

- Музыкальное произведение; 

- Мультимедийный продукт; 

- Пакет рекомендаций; 

- Письмо в ... ; 

- Прогноз; 

- Публикация; 

- Путеводитель; 

- Рекламный проспект; 

- Серия иллюстраций; 

- Сказка; 

- Справочник; 

- Словарь; 

- Сравнительно-сопоставительный анализ; 

- Статья; 

- Сценарий; 

- Виртуальная экскурсия; 

- Сборник сочинений; 

- Дневник путешествий и др. 

 

 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по фор-

мированию и развитию ИКТ-компетенций 

 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников образовательного процесса. 

Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий универсаль-

ных учебных действий. 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и работы в 

условиях становящегося информационного общества способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для еѐ поиска, 

организации, обработки, оценки, а также для еѐ создания и распространения. 

Для формирования ИКТ - компетентности в рамках Программы ООО используются сле-

дующие технические средства и программные инструменты: 
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- технические:персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер, циф-

ровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, обору-

дование компьютерной сети; 

- программные инструменты:операционные системы и служебные инструменты, редактор 

подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, виртуальные лаборатории по пред-

метам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн сетевого взаимодействия, 

среда для Интернет - публикаций. 

Информационно-коммуникационные технологии применяются в самых разных облас-

тях, в том числе довольно узких и специфических. Учащиеся должны быть способны исполь-

зовать информационные и коммуникационные технологии при выполнении универсальных 

учебных действий: 

- познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, хране-

ние и обработка больших объемов данных; 

- регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

- коммуникативных: непосредственная коммуникация (общение в сети, выступление с ком-

пьютернымсопровождением); опосредованная коммуникация (создание документов и печат-

ных изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий). 

Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) 

и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одни-

ми из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

уровне основного общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на уровне основного общего образования содержит настоящую подпро-

грамму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основное внимание не сугу-

бо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и результативно-

му выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным выступлениям с ком-

пьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на технологиче-

ских нюансах подготовки презентации, а повышении эффективности и результативности са-

мого выступления вследствие применения компьютерной поддержки. 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации фор-

мирования ИКТ-компетентности: 
- на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учебном 

процессе на уроках и во внеурочной деятельности; 

- при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии 

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

- тесты, 

- виртуальные лаборатории, 

- компьютерные модели, 

- электронные плакаты, 

- типовые задачи в электронном представлении; 

- при работе в специализированных учебных средах; 

- при работе над проектами и учебными исследованиями: 

- поиск информации, 

- исследования, 

- проектирование, 

- создание ИКТ-проектов, 

- оформление, презентации, 

- при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики рас-

сматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего применения 

их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики помогут школьникам перевести сти-

хийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий уровень. 

Информатизация традиционных форм учебного процесса самый простой и очевидный 

путь формирования ИКТ-компетентности, но явно недостаточный. Как и при информатизации 
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традиционных форм урока возможно перенесение занятий в компьютерный класс. Основное 

отличие работы в специализированных учебных средах от традиционной формы обучения - 

это изменение вида деятельности школьников, увеличение доли исследовательских заданий и, 

соответственно, исследовательских действий школьников при объяснении и закреплении 

учебного материала. При наличии доступа в сеть Интернет возможно применение в учебном 

процессе онлайновых специализированных учебных сред. 

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предоставляют 

менее традиционные формы учебной деятельности: проекты и учебные исследования. Они 

проводятся в основном вне уроков, работа над ними может проходить после уроков на школь-

ных компьютерах или с применением домашних компьютеров. При работе над проектами и 

учебными исследованиями применение средств ИКТ естественно и зачастую просто необхо-

димо. Поиск информации, обработка результатов исследований, оформление отчетов, прове-

дение защит и презентаций - это всѐ типовые этапы проектных и исследовательских работ, 

требующие овладения средствами ИКТ. 

Частный, но важный вид ИКТ-проектов - самостоятельная разработка школьниками под 

руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм учебного 

процесса: тестов, электронных плакатов и других электронных образовательных ресурсов. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно - 

деятельностного подхода,в процессе изучения всех без исключения предметов учебного пла-

на. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсаль-

ных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать со-

ответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять инте-

грацию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 

с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факуль-

тативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя ста-

новление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ - компе-

тентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельно-

му приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств 

ИКТ. 

В ИКТ- компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активно-

сти. В то же время, освоение ИКТ- компетентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ - компетентности, играет ключевую роль в формирова-

нии универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных на-

выков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкрет-

ных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 

естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических инст-

рументов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формиру-

ется общее умение поиска информации. 

 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в образовательных областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, фор-

мируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 

учащимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются на учебном предмете «Информатика». 

В частности, именно там учащиеся получают общие представления об устройстве и принци-

пах работы средств ИКТ, технике безопасности, расходуемых материалах, сигналах о непо-

ладках. Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный характер. 

Существенное значение для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно полу-

ченного результата. 
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Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии формируются в 

предметной области «Искусство». В этой области учащиеся получают представление о пе-

редаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, 

например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором ока-

зывается возможность улучшения, совершенствования своего произведения. 

В предметной области «Естественно-научные предметы» наибольшую важность 

имеет качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, соче-

тание изобразительной информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ-компетентности и в на-

чальной и в основной школе. При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей ис-

кусства и технологии, при всей возможной вариативности программ этих предметов не долж-

но подменять работу с материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного 

времени, где работа идет только в цифровой среде, не должна превышать 35 % в технологии и 

25 % в искусстве (не включая использование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и ис-

пользование цифровых музыкальных инструментов при «живом» исполнении). 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-

координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляюще-

го консультирование других работников школы и организующего их повышение квалифика-

ции в сфере ИКТ. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования. 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 

1. Обращение с ИКТ-устройствами 

- Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 

- Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ. 

- Определение оборудования, установленного в компьютере. 

- Работа в файловом менеджере. 

- Создание файлов и папок. 

- Установка и удаление программ. 

2. Создание документов и печатных изданий 

- Создание и редактирование текстовых документов. 

- Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев. 

- Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, эпиграфы, 

иллюстрации. 

- Редактирование иллюстраций. 

- Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. 

- Создание и оформление схем. 

- Создание и применение стилей. 

- Создание сносок, колонок. 

3. Создание мультимедийной продукции 

- Создание изображений для различных целей. 

- Редактирование размера и разрешения изображения. 

- Изменение композиции фотографии. 

- Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

- Ретуширование дефектов различными способами. 

- Создание видеофильмов для различных целей. 

- Создание сценариев. 

- Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

- Использование переходов при монтаже. 

- Добавление титров разного вида. 

- Подбор и применение видеоэффектов. 

- Выбор и добавление в проект звука. 

4. Создание электронных изданий 

- Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих. 
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- Ориентирование в многообразии стилей оформления вебстраниц. 

- Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ. 

- Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 

- Иллюстрирование веб-страниц. 

- Создание навигации между несколькими страницами. 

- Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 

5. Общение в сети Интернет 

- Создание своего образа в сети Интернет. 

- Соблюдение правил сетевого общения. 

- Реагирование на опасные ситуации; 

- Ведение беседы в заданном формате; 

- Умение придерживаться темы; 

- Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников. 

6. Выступление с компьютерным сопровождением 

- Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления. 

- Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего взгляда по 

теме выступления. 

- Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. 

- Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского стиля 

оформления. 

- Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, 

диаграмм, таблиц. 

- Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на вопросы (управ-

ляющие кнопки, гиперссылки). 

- Знание и применение правил верстки материала на странице. 

- Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 

- Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 

7. Поиск информации 

- Постановка информационной задачи. 

- Определение источников информации. 

- Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

- Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления. 

- Решение задачи с помощью полученной информации. 

- Организация найденной информации. 

8. Моделирование 

- Построение информационной модели. 

- Проведение численного эксперимента. 

- Визуализация полученных данных. 

- Исследование модели. 

- Выдвижение гипотез. 

- Совершенствование модели. 

- Математические и статистические вычисления в процессе моделирования. 

- Поиск решения в процессе моделирования. 

9. Хранение и обработка больших объемов данных 

- Структурирование информации посредством таблиц. 

- Составление запросов к табличным базам на выборку информации. 

- Составление запросов для получения количественных характеристик данных. 

- Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных. 

- Использование визуального конструктора запросов. 

- Самостоятельное проектирование базы данных. 

10. Управление личными проектами 

- Постановка целей и их достижение. 

- Определение последовательности выполнения дел. 

- Планирование текущей деятельности, включая учебную. 
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- Различение мечты и цели и превращение. 

- Классификация текущих задач по критериям важности/срочности, жесткости/гиб кости. 

- Планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших задачах 

подзадач. 

- Использование компьютерных инструментов для планирования дел и повышения интен-

сивности и качества умственного труда. 

Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в наличии 

компьютерной технике и средствах связи. Обеспечивается возможность выхода в локальную 

сеть (информационное пространство) образовательного учреждения и через локальную сеть 

учреждения в сети Интернет. На компьютере установлено лицензионное программное обес-

печение, позволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и форма-

тировать тексты, графику, презентации, вводить, сохранять и редактировать видеоизображе-

ния и звук, создавать анимации, а также обеспечивать формирование прочих элементов ИКТ-

компетентности. 

В образовательном учреждении планируется оборудование локальной сети, форми-

рующей информационное пространство образовательного учреждения и имеющей выход в 

сеть Интернет в каждом кабинете. В локальную сеть будет включѐн сервер, обеспечиваю-

щий хранение учебных материалов. Кабинеты, в которых проводятся компьютерные уроки, 

будут иметь точку доступа к сети, обеспечивающую одновременное подключение к сети 

всех компьютеров учащихся и компьютера учителя с выходом в сеть Интернет. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рам-

ках одного предмета или на межпредметной основе. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: 

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

кумуляторы; 

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

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

гий; 

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

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

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

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет; 

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

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

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

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

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические осо-

бенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков. 

Выпускник научится: 

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

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

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

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации суще-
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ственных элементов; 

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

поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

- осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

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

- осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

- создавать текст; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

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

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе об-

суждения; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать текст на иностранном; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов. 

Выпускник научится: 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифика-

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

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

- создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использовани-

ем специализированных компьютерных инструментов и устройств. Выпускник получит воз-

можность научиться: 

- создавать мультипликационные фильмы; 

- создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Выпускник научится: 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений. 

Выпускник научится: 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

ские, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 



227 

 

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

тов; 

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

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

фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различ-

ные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие Выпускник научится 

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудитори-

ей; 

- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием воз-

можностей сети Интернет; 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

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

ствование своей работы, формирование портфолио); 

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

стной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

- взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей сети Интернет (игро-

вое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

- использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

- использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информацион-

ной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

обходимых книг; 

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

ности использовать различные определители; 

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

мещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и заполнять различные определители; 

- использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятель-

ности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании Выпускник 

научится: 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

- строить математические модели; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 

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

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием средств программирования; 

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

зовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы ав-

томатизированного проектирования. 

 

Особенности оценки сформированности ИКТ-компетентностиобучающихся 

Информационная и коммуникационная компетентность школьников определяется, как 

способность обучающихся использовать ИКТ-технологии для доступа к информации, ее по-

иска-определения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и 

передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в усло-

виях информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо 

необходимо отметим, что формирование информационной и коммуникационной компетент-

ности рассматривается не только (и не столько) как формирование технологических навыков. 

Одним из результатов процесса информатизации школы должно стать появление у обучаю-

щихся способности использовать современные информационные и коммуникационные техно-

логии для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей. 

При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент дол-

жен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных по-

знавательных навыков (умственных навыков высокого уровня). Для оценки сформированно-

сти таких навыков необходим специализированный инструмент, который позволяет оценить 

демонстрируемые школьниками способности работать с информацией в ходе решения специ-

ально подобранных задач (в контролируемых условиях), автоматизировать процедуру оценки 

уровня ИКТ-компетентности обучающихся и учителей. Процедура проведения измерений 

ИКТ-компетентности называется тестированием. В ходе этой процедуры обучающиеся вы-

полняют последовательность контрольных заданий, которые в совокупности образуют тест. 

Тексты (или описания) заданий естественно называть контрольно-измерительными материа-

лами (КИМ). Тест состоит, как правило, из нескольких типов заданий. Будучи встроены в 

программную оболочку инструмента, задания превращаются в автоматизированный тест. 

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом: 

1. любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий задания). 

Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в которой обучаю-

щемуся приходится решать аналогичные задачи; 

2. особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен прочесть 

и переработать при выполнении задания. По данным Министерства образования и науки РФ, 

средний девятиклассник функционально читает текст со скоростью 200 слов в минуту. 

3. выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: содержание 

заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и т. д. 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использова-

ния специальных методов и приемов: 

- учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т. е. помнить о ней 

всегда); 

- потребуется изменение дидактических целей типовых заданий (целей будет как минимум 

две: изучение конкретного учебного материала и формирование ИКТ-компетентности); 

- на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с дальнейшим 

групповым обсуждением; 
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- формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов обучения 

(групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т. д.). 

Примерная основная образовательная программа предполагает три основных уровня раз-

вития информационной среды образовательного учреждения: 

4. пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным информационным ре-

сурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

5. ресурсный уровень - формирование информационной ресурсной базы образовательного 

процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и лабо-

раториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

6. регламентирующий уровень - формирование системы накопления и распределения ре-

сурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к внешним 

информационным ресурсам. 

БМАОУ СОШ №33 на данный период (2019 г.) соответствует ресурсному уровню. С по-

следующими этапами развития информационной среды школа планирует достижение регла-

ментирующего уровня ИОС. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
 

Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №33» расположена в микрорайоне старого Центра города Берѐ-

зовский. 

Школа расположена в жилом секторе микрорайона. На территории микрорайона име-

ются объекты культурно-массового назначения: муниципальное учреждение культуры – ДШИ 

№2, Библиотека семейного чтения, Центр детского творчества, Музей золото-платиновой 

промышленности Урала, объекты культурно-религиозного назначения храм Успения Пресвя-

той Богородицы и мечеть Айгуль, исторический сквер, экстрим-парк «Горизонт», кинотеатр. 

Выстраивание партнерских отношений с этими организациями способствует эффек-

тивному формированию универсальных учебных действий обучающихся БМАОУ СОШ №33.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может вклю-

чать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Важную роль в развитии УУД  в основной школе играет внеурочная и внешкольная 

деятельность учащихся, которая становится возможна в результате взаимодействия школы с 

различными социальными партнерами: 
 

Социальные партнеры 

 

Формы взаимодействия 

 

Формируемые и развиваемые 

УУД 

Музей золото-платиновой про-

мышленности Урала, исторический 

сквер 

Экскурсии, конкурсы Личностные: формирование основ 

экологического сознания и необхо-

димости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

Познавательные:  умение работать с 

информацией; структурировать 

знания; самостоятельно создавать 

способы решения проблем творче-

ского и поискового характера 

Центр детского творчества, объек-

ты культурно-религиозного назна-

чения храм Успения Пресвятой 

Богородицы и мечеть Айгуль, 

Работа с одаренными  детьми, 

кружки, дистанционные конферен-

ции и консультации, круглые столы 

Познавательные:  умение работать с 

информацией; структурировать 

знания; самостоятельно создавать 

способы решения проблем творче-

ского и поискового характера 

Коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, продук-

тивно взаимодействовать со сверст-

никами и взрослыми 

ДЮСШ, СОК «Лидер» Работа с увлеченными детьми   Личностные: формирование здоро-

вого образа жизни, уважения к тру-
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ду, спорту и его результатам; озна-

комление с миром спорта, его соци-

альной значимостью и содержанием 

ВУЗы и ССУЗы г. Екатеринбург и 

г. Березовский 

Экскурсии Личностные: профессиональное, 

жизненное самоопределение и по-

строение жизненных планов; дос-

тижение взаимопонимания в про-

цессе общения с другими людьми, 

установления межличностных   

контактов. 

 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров 

 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности ос-

воения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образова-

тельном процессе определяются следующими взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая 

цель образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

должны учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с 

учетом предметного содержания учебной дисциплины. 

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД обеспечивающей переход к высшим уровням 

выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 

5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование 

заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, кри-

тичности, освоенности). 

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 

образовательного процесса в целом, в частности - качество усвоения знаний и предметных 

умений, формирование образа мира и основных видов компетенций учащихся, включая соци-

альную и личностную компетентности. 

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 

быть положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

- формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и орга-

низацию; 

- формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; 

- УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в ча-

стности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов компетент-

ности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные заня-

тия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индивидуаль-

ной,тем не менее вокругнеѐ (например, на переменах, в групповых играх, спортивных сорев-

нованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обу-
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чающихся: дети помогаютдруг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. В условиях спе-

циально организуемого учебного сотрудничестваформирование коммуникативных действий 

происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в 

более широком спектре. 

К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для уча-

стников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимо-понимание позволяет установить соответст-

вие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного в дея-

тельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участни-

ками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-

тельно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собствен-

ным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ори-

ентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками 

процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ста-

вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и сред-

ства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совме-

стное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще все-

го по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Под групповой формой обучения понимают такую форму организации деятельности, 

при которой на базе класса создаются небольшие рабочие группы (3-5 учащихся) для совме-

стного выполнения учебного задания. 

Любой учитель, тем более учитель, работающий в системе развивающего обучения, 

стремится воспитать ученика, умеющего учиться, стремится обучить детей умению спорить, 

отстаивать свое мнение, задавать вопросы, быть инициативным в получении новых знаний. 
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Известно, что умение учиться - это «новообразование, которое в первую очередь связано с ос-

воением формы учебного сотрудничества» (Г. А. Цукерман). Психологи давно определили, 

что «инкубатором» самостоятельного мышления, познавательной активности ребенка являет-

ся не индивидуальная работа под руководством сколь угодно чуткого взрослого, а сотрудни-

чество в группах совместно работающих детей. 

Цель групповой работы: активное включение каждого ученика в процесс усвоения, по-

вышение успешности решения проблемы, развитие в процессе совместной деятельности ког-

нитивных (интеллектуальных) и личностных образований (структур). 

Варианты комплектования групп 

Разделение класса на группы - это важный момент в организации работы. Способов 

разделения существует множество, и они в значительной степени определяют то, как будет 

протекать дальнейшая работа в группе, и на какой результат эта группа выйдет. 

1. По желанию. 

Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на формирование 

группы по желанию может даваться, как минимум, в двух вариантах: 

- разделитесь на группы по ... человек. 

- разделитесь на ... равные группы. 

2. Случайным образом. 

Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, что в ней могут 

объединяться (правда, не по взаимному желанию, а волей случая) дети, которые в иных усло-

виях никак не взаимодействуют между собой либо даже враждуют. Работа в такой группе раз-

вивает у участников способность приспосабливаться к различным условиям деятельности и к 

разным деловым партнерам. Этот метод формирования групп полезен в тех случаях, когда пе-

ред учителем стоит задача научить детей сотрудничеству. Метод также может использоваться 

в классах, в которых между учениками сложились в целом доброжелательные отношения. Но 

в любом случае педагог должен обладать достаточной компетентностью в работе с межлично-

стными конфликтами. 

Способы формирования «случайной» группы: жребий; объединение тех, кто сидит ря-

дом (в одном ряду, в одной половине класса); с помощью импровизированных «фантов» (один 

из учеников с закрытыми глазами называет номер группы, куда отправится ученик, на которо-

го указывает в данный момент педагог) и т.п. 

3. По определенному признаку. 

Такой признак задается либо учителем, либо любым учеником. Так, можно разделиться 

по первой букве имени (гласная - согласная), в соответствии с тем, в какое время года родился 

(на четыре группы), по цвету глаз (карие, серо-голубые, зеленые) и так далее. Этот способ де-

ления интересен тем, что, с одной стороны, может объединить детей, которые либо редко 

взаимодействуют друг с другом, либо вообще испытывают эмоциональную неприязнь, а с 

другой - изначально задает некоторый общий признак, который сближает объединившихся 

учащихся. Есть нечто, что их роднит и одновременно отделяет от других. Это создает основу 

для эмоционального принятии друг друга в группе и некоторого отдаления от других (по сути 

дела - конкуренции) 

4. По выбору «лидера». 

«Лидер» в данном случае может либо назначаться учителем (в соответствии с целью, 

поэтому в качестве лидера может выступать любой ученик), либо выбираться детьми. Форми-

рование групп осуществляется самими «лидерами». Например, они выходят к доске и по оче-

реди называют имена тех, кого они хотели бы взять в свою группу. Наблюдения показывают, 

что в первую очередь «лидеры» выбирают тех, кто действительно способен работать и дости-

гать результата. Иногда даже дружба и личные симпатии отходят на второй план. В том слу-

чае если в классе есть явные аутсайдеры, для которых ситуация набора в команду может быть 

чрезвычайно болезненной, лучше или не применять этот способ, или сделать их «лидерами». 

5. По выбору педагога. 

В этом случае учитель создает группы по некоторому важному для него признаку, ре-

шая тем самым определенные педагогические задачи. Он может объединить учеников с близ-

кими интеллектуальными возможностями, со схожим темпом работы, а может, напротив, соз-
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дать равные по силе команды. При этом организатор групповой работы может объяснить 

принцип объединения, а может уйти от ответа на вопросы участников по этому поводу. 

Виды групповой работы 

Назовем несколько видов групповой работы, которые можно использовать на уроках в 

основной школе: работа в парах, снежный ком и др.. 

Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме со-

ревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающих-

ся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Принципы групповой работы 

С этой точки зрения, среди различных подходов можно выделить три основных прин-

ципа организации совместной деятельности, которые могут быть условно названы: 

1) принцип «индивидуальных вкладов» (Подход разрабатывается преимущественно в рам-

ках общей и социальной психологии. Главной целью изучения является исследование эффек-

тивности совместного решения проблем по сравнению с индивидуальным. При этом содер-

жательная сторона организации совместной деятельности отодвигается на задний план. 

Исходным тезисом представителей данного направления является утверждение, что харак-

тер протекания совместной деятельности, ее эффективность и возникающие в ней взаимо-

отношения предопределены индивидуальными особенностями включенных в групповую рабо-

ту участников. Методически оно реализуется в правильном подборе качественного и количе-

ственного состава группы, совместно решающей определенную задачу или проблему. Учиты-

ваются интеллектуальные и личностные особенности включенных в группу участников) 

2) «позиционный» принцип (Этот принцип является в известной степени промежуточным 

между принципом индивидуальных вкладов и содержательно-деятельностным принципом, 

поскольку учитывает как те, так и другие параметры. При данной организации совместной 

деятельности эффективность достигается благодаря тому, что различия в позициях, точ-

ках зрения вызывают их неизбежное сопоставление, что приводит к более полному понима-

нию характера решаемой задачи и может способствовать развитию ребенка. Отличитель-

ной чертой этого принципа является отсутствие прямой зависимости распределения пози-

ций внутри группы от содержания деятельности, поэтому такой подход отражает и реа-

лизует совместную деятельность на уровне отношений участников. Основная цель - разви-

тие личности, интеллекта, формирование ряда учебных действий, что приобретает особое 

значение в младшем школьном возрасте). 

3) содержательный принцип (Данный подход рассматривает деятельность как детерми-

нанту эффективности группового взаимодействия, которое определяется формально-

организационными и содержательными переменными. Организационные переменные - рабо-

та с индивидуальным или общим исходным материалом, получение общего или индивидуаль-

ного результата, стихийное разделение или жесткая регламентация действий, предписан-

ных каждому из участников, и т. д. Содержательные переменные - специфика объекта ус-

воения и те учебнодеятельностные средства (например, моделирование), с помощью кото-

рых это усвоение осуществляется ). 

Группа может быть составлена из обучающихся, имеющих высокий уровень интеллектуаль-

ного развития, обучающихся с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 

обучающихся с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

- все роли заранее распределены учителем; 

- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в тече-

ние всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

- участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, на-
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блюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами(Наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в активную работу 

на уроке создают групповые формы работы. Работу в парах начинают вводить с начальной 

школы. В качестве подготовительной работы на уроках имеет место сочетание фронтальной и 

индивидуальной формы работы. В одном классе учатся сильные, слабые, средние ученики. 

Поэтому задания для индивидуальной работы даются дифференцированно. После того как де-

ти научатся работать по индивидуальным карточкам, предлагают учиться работать в парах 

«учитель - ученик». Главным становится выработка умения договориться, умения общаться. 

Знакомятся с правилами общения: как сидеть за партой, при разговоре смотреть на собесед-

ника, тихо говорить в паре, называть товарища по имени, как соглашаться, как возражать, как 

помогать, как просить о помощи. Необходимо научить внимательно выслушивать ответ, так-

тично исправлять и дополнять, справедливо оценивать). Эта форма учебнойдеятельности 

может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники вы-

деляют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на 

этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правиль-

ность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаруже-

ны; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составлен-

ными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 

справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завер-

шения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. Уче-

ники, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, ори-

гинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индиви-

дуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склон-

ность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уде-

лять больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничест-

во. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно пора-

ботать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное 

сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в сис-

теме учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

(Разновозрастное учебное сотрудничество, где младшим подросткам предоставляется но-

вое место в системе учебных отношений - место учителя детей из 1-4-х классов, может 

стать одним из существенных элементов школы, отвечающим возрастным особенностям 

детей. Место «младшего учителя» - посредника между взрослым и младшим школьником - в 

точности соответствует реальному положению подросткового возраста между детством 

и взрослостью. Таким образом, в современной школе разновозрастное учебное сотрудниче-

ство подростков и младших школьников может стать средством решения двух задач. 

Во-первых, отвечая притязаниям младших подростков на равноправные, ответственные, 

«серьезные» отношения с миром взрослых, работа в позиции учителя может служить одной 

из мер профилактики подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинар-

ных, учебных, мотивационных). 

Во-вторыых, работа в позиции учителя продолжает формирование учебной самостоятель-
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ности школьников, основанной на способности удерживать точку зрения другого человека 

(младшего, незнающего, неумелого). Младшему нужно не просто подсказать, сделать вме-

сто него, предложить ему готовый результат, навязать свою точку зрения. Младшему 

нужно помочь самостоятельно прийти к результату. Младший подросток может и должен 

на какое-то время стать учителем маленьких, для того чтобы окончательно утвердиться в 

собственной позиции учащегося). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции уче-

ника в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества яв-

ляется мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Основной уровень школьного образования является исключительно благоприятным пе-

риодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными уме-

ниями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его вы-

ступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного этало-

на 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, пере-

хода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других лю-

дей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.Эта ситуация от-

личается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а взрос-

лый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопреде-

лѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точ-

ками зрения может стать письменная дискуссия.В начальной школе на протяжении более чем 

трѐх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалоговс одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссияпомогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может произойти сле-

дующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 

дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мыс-

ленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие под-

ростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 
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- усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших подростков, уме-

ния формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

- письменное оформление мысли способствует развитию речи младших подростков, их уме-

ния формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими - письменная речь являет-

ся средством развития теоретического мышления школьника, помогает фиксировать наиболее 

важные моменты в изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоре-

чия, высказывание гипотезы, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

- организация на уроке письменной дискуссии предоставляет возможность высказаться всем 

желающим: даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуж-

дениях; 

- организация письменной дискуссии предоставляет дополнительные возможности концен-

трации внимания детей на уроке. 

Письменная речь является средством удержания целостности задачи, помогающим уче-

никам в потоке устных дискуссий, быстро развертывающихся на уроке, выделять наиболее 

важные моменты (противоречия, обнаружение новой проблемы, гипотезы о неизвестном, спо-

собы их проверки, выводы) и фиксировать их. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы 

и программы тренинговдля подростков. 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы обще-

ние с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тре-

нинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисци-

плине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид эмо-

ционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уде-

лять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культу-

ра поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются зна-

ния этикета. 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: - 

как средство развития логического мышления обучающихся; 
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- как приѐм активизации мыслительной деятельности; 

- как особый способ организации усвоения знаний; 

- иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; 

- как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков уча-

щихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зре-

ния: как результат и как процесс. 

Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению сле-

дующих задач: 

- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

- опровержение предложенных доказательств; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавлива-

ется истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суж-

дениями, истинность которых несомненна или уже доказана. Любое доказательство включает: 

- тезис— суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

- аргументы(основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удосто-

веренные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необхо-

димо следует истинность доказываемого тезиса; 

- демонстрация— последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически выте-

кающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. В целях 

обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, наряду 

с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человече-

ская способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего 

и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его от-

ражение в той или иной форме. 

Рефлексия - способность человека осмыслить собственный опыт с целью прийти к но-

вому пониманию, оценить и обосновать собственные убеждения и ценностные отношения. 

Включает построение умозаключений, обобщений, аналогий, сопоставлений и оценок. 

Рефлексия (от позднелат. reflexio- обращение назад) 

1) размышление, самонаблюдение. 

2) форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление собственных 

действий и их законов. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии сво-

их действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для ре-

шения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 
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чему можно было научиться ещѐ?); 

- 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; осоз-

нанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной дея-

тельности, отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, спра-

вочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий(а это возможно только в условиях совместной дея-

тельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии,иначе гово-

ря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать со-

держание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия.В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные 

основаниясобственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределнной деятельностис учителем и особен-

но с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децен-

трация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, по-

нимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстникамине только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное об-

ретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направ-

ленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои 

цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного со-

трудничестваучеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональ-

нымипереживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления интел-

лектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате спо-

собствует формированию эмпатическогоотношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуни-

кативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень 

требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы об-

разовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные изменения, стиль 

общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определѐнной 

степени причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих авто-

ритарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического сти-

ля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как страте-

гия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна 

из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенно-

стям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и 

чувства взрослости. 
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Описание кадровых условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

 

БМАОУ СОШ №33 укомплектована педагогическими, руководящими и иными работ-

никами. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации, непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации обеспечивает развитие универсальных учебных действий у обучающихся. 

 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД, педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся ос-

новной школы, педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС, уча-

ствовали в разработке программы по формированию УУД. Педагоги владеют навыками фор-

мирующего оценивания, педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внеурочной деятельно-

сти. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формиро-

ванию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Система оценки качества образования в БМАОУ СОШ №33 представляет собой сово-

купность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и строит-

ся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являют-

ся: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

-  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающих-

ся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы об-

разования; 

-  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представле-

нию их; 

- использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивиду-

альных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами та-

ких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоана-

лиз, самооценка, наблюдения и др.. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных осу-

ществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

- входная диагностика; 

- первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности уме-

ния задавать вопросы, высказывать своѐ мнение и аргументировать его; 

- промежуточные диагностические работы по предметам; 

- практикумы во внеурочной деятельности; 

- социологический опрос участников апробации; 

- статистическая диагностика в течение учебного года; 

- итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

- ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

Внешняя оценка: 
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- мониторинги ВСОКО; 

- подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

Процедуры: 

- проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

- защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы; 

Методы: 

- наблюдение; 

- практические работы; 

- тест; 

- и т.д. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

Измерители достижения требований стандарт в целом должны охватывать содержание 

основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые фор-

мируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на эле-

менты предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей. 

Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как 

функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: 

умения применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование 

знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода 

жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельно-

сти как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на 

предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о 

мере своих прав и обязанностей. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личностных, 

метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава инст-

рументария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положени-

ям методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик 

целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической направленно-

сти методик, адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, 

надежность применяемых методик, профессиональная компетентность и специальная подго-

товленность лиц, осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется по-

средством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и раз-

вития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга:получение информации о состоянии и динамике системы формиро-

вания УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов для своевремен-

ной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для формиро-

вания и развития УУД обучающихся на уровне основного общего образования; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов; 

3) определить результативность деятельности всех компонентов образовательного простран-

ства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней сту-

пени образования с учетом полученных данных. 
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Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание основных 

и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках вне-

классной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информацион-

ные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит 

постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в начальной 

школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует 

развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному самооп-

ределению, оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к обуче-

нию и целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства 

на уровне основного общего образования проводят: 

- администрация школы; 

- психолого-педагогический консилиум; 

- методические объединения учителей-предметников; 

- методическое объединение классных руководителей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

- анкетирование; 

- сбор информации; 

- собеседование; 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ; 

- педагогическая характеристика; 

- психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

- анкеты для родителей и педагогов; 

- карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

- входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

- административные контрольные работы и тесты; 

- типовые задачи; 

- образовательные события; 

- психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в 

БМАОУ СОШ №33  будет измеряться с помощью психодиагностических методик. 

Рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить кор-

рективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую со-

ставляющую оценки метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучеб-

ных, знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятель-

ностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются 

для каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития: 
Действия Виды деятельности  Классы/четверти 
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5 6 7 8 9 

Регулятивные 

действия 
ставить учебную задачу 1 1    

правильно оформлять и вести записи в тетради 1     

понимать последовательность действий  1    

сравнивать полученные результаты с учебной задачей 

 
1 

   

определять наиболее рациональную последовательность 

своей деятельности 

  
1 

  

оценивать деятельность - свою и одноклассников 

  
1 

  

планировать свою деятельность    1 1 

вносить изменения в содержание задач    1  

определять проблемы собственной деятельности и уста-

навливать их причины 

   
1 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

общеучебные 

самостоятельное выделение и формулирование познава-

тельной цели 

    
2 

поиск необходимой информации (работать с учебником, 

дополнительной литературой, использовать компьютер-

ные средства поиска информации) 

2 2    

владеть различными видами пересказа (устно и пись-

менно) 

  
2 2 2 

различать стили текстов,воспринимать тексты художест-

венного, научного, публицистического и официально-

делового стилей 

2     

составлять на основе текст таблицы, схемы, графики  
2 2 2 

 

составлять сложный и тезисный план    2  

 готовить доклады, выполнять реферативные работы, со-

ставлять конспект тезиса, выступления 

  2 2 2 

 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

знаково 

символические 

моделирование - преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены существенные ха-

рактеристики объекта (пространственно-графические 

или знаковосимволические) 

2 2 2 2 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

логические 

действия 

преобразование модели с целью выявления общих зако-

нов 2 
   

2 

выделять главное 3     

составлять простой план 3     

сравнивать факты и явления по заданным критериям 3     

выделять критерии для сравнения и осуществлять срав-

нение, формулировать вывод 

 4    

классифицировать по нескольким признакам  4    

доказывать и опровергать  4 3  4 

определять причинно- следственную связь между ком-

понентами 

  3 4  

владеть навыками синтеза и анализа   3  4 

Коммуникативные 

действия 
задавать уточняющие вопросы 4     

высказывать суждения 4     

слушать друг друга 4     

вести диалог  3    

кратко формулировать свои мысли  3    

продолжить и развить мысль собеседника  3    

выслушивать и объективно оценивать другого   4   
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вырабатывать общее решение   4   

выступать перед аудиторией    3 3 

уметь донести свое мнение до других    3 3 

находить приемлемое решение при наличии разных то-

чек зрения 

    3 

 

 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных уни-

версальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий в школе используются следующие принципы: 
- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсаль-

ное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как ре-

гулятивное действие, речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и 

как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать 

одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных 

действий; 

- построение связи между универсальными учебными действиями на каждой уровне и 

между уровнями обучения и выделение набора ключевых учебных компетенций, измере-

ние реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требова-

ний к набору УУД выпускника соответствующего уровня. 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированно-

сти универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характери-

стики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность ви-

дов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при пе-

реходе от уровня к уровню, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных дейст-

вий для различных уровней школьного образования может меняться; 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов универ-

сальных учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для 

методологии психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содер-

жательной направленности. 

 

Мониторинг сформированности и развития УУД 
УУД Формы и способы развития 

УУД 

Диагностический инст-

рументарий для сфор-

мированности УУД 

1. Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, зна-

ние моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся сво-

его места в обществе и в жизни в целом 
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5 класс: 
1. ценить и принимать следующие ба-

зовые ценности:«добро», «терпение», 

«любовь к России к своеймалой роди-

не», «природа», «семья», 

«мир»,«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«доверие к людям», «милосердие», 

«честь» и«достоинство»; 

2. уважение к своему народу, развитие 

толерантности; 

3.  освоения личностного смысла уче-

ния, выбор дальнейшего образователь-

ного маршрута; 

4. оценка жизненных ситуаций и по-

ступков героев художественных тек-

стов с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических цен-

ностей гражданина России; 

5. выполнение норм и требований 

школьной жизни и обязанностей уче-

ника; знание прав учащихся и умение 

ими пользоваться. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы,лекции, 

диспуты; 

- тематические вече-

ра,турниры знатоков этики; 

- совместнаядеятельность, 

сотрудничество. 

- Диагностическийопросник «Лич-

ностныйрост» 

- Личностный опросник«ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

- Анкета«Субъективность учащих-

сяв образовательном процессе» 

6 класс: 
1. создание историко-географического 

образа,включающего представление о 

территории играницах России, ее гео-

графических особенностях,знание ос-

новных исторических событий разви-

тия 

государственности и общества; 

2. формирование образа социально-

политическогоустройства России, 

представления о еегосударственной 

организации, символике, знание госу-

дарственных праздников; 

3. уважение и принятие других наро-

дов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равно-

правному сотрудничеству; 

4.  гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

5. участие в школьном самоуправле-

нии в пределах возраста (дежурство в 

классе и в школе, участие в детский 

общественных организациях, школь-

ных и внешкольных мероприятиях). 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы,лекции, 

диспуты; 

- тематические вече-

ра,турниры знатоков этики; 

- совместнаядеятельность, 

сотрудничество; 

- психологические тренинги 

- Диагностическийопросник «Лич-

ностныйрост» 

- Пословицы (методи-

каС.М.Петровой) 

- Методика«Психологическая 

культура лично-

сти»(Т.А.Огнева,О.И.Мотков) 

7 класс: 

1. знание о своей этнической принад-

лежности,освоение национальных 

ценностей, традиций,культуры, зна-

ние о народах и этнических группах-

России; эмоциональное положитель-

ное принятие 

своей этнической идентичности; 

2. уважение личности, ее достоинст-

ва,доброжелательное отношение к ок-

ружающим,нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

противостоять им; 

3. уважение ценностей семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья 

своего и других людей, оптимизм в 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы,лекции, 

диспуты; 

- тематические вече-

ра,турниры знатоков этики; 

- совместнаядеятельность, 

сотрудничество; 

- психологическиепрактику-

мы. 

- Диагностическийопросник «Лич-

ностныйрост» 

- Анкета «Ценностиобразования» 

- Анкета«Субъективностьучащихся 

в 

Образовательномпроцессе» 
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восприятии мира; 

4. умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивное разрешение 

конфликтов. 

8 класс: 

1. освоение общекультурного насле-

дия России иобщемирового культур-

ного наследия; 

2. экологическое сознание, признание 

высокойценности жизни во всех ее 

проявлениях, знаниеосновных прин-

ципов и правил отношения кприроде, 

знание основ здорового образа жизни 

издоровьесберегающих технологий, 

правилповедения в чрезвычайных си-

туациях; 

3. сформированность позитивной мо-

ральнойсамооценки и моральных 

чувств - чувства гордостипри следо-

вании моральным нормам, пережива-

ние стыда при их нарушении; 

4. устойчивый познавательный интерес 

и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

5. участие в общественной жизни на 

уровне школы и социума; 

- урочная и внеурочнаядея-

тельность; 

- этические беседы,лекции, 

диспуты; 

- тематические вече-

ра,турниры знатоков этики; 

- совместнаядеятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

- Диагностическийопросник «Лич-

ностныйрост» 

- Опросник профильно-

ориентационной 

компетенции 

(ОПОК)С.Л.Братченко 

- Определениенаправленности 

личности(ориентационная 

анкета) 

9 класс: 

1. знание основных положений Кон-

ституции РФ,основных прав и обязан-

ностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно- общественных отно-

шений; 

2. сформированность социально-

критического 

мышления, ориентация в особенно-

стях социальных 

отношений и взаимодействий, уста-

новлениевзаимосвязи между общест-

венно-политическими 

событиями; 

3. ориентация в системе моральных 

норм иценностей и их иерархии, по-

ниманиеконвенционального характера 

морали; 

4. сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

5. готовность к выбору проффесио-

нального образования; 

6. умение строить жизненные планы с 

учетом конкретных социально-

исторических, политических и эконо-

мических условий 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы,лекции, 

диспуты; 

- тематические вече-

ра,турниры знатоков этики; 

- совместнаядеятельность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании 

- Диагностическийопросник «Лич-

ностныйрост» 

- Карта самодиагностикистепени 

готовности квыбору дальнейшего 

обучения 

- Анкета«Ценностиобразования» 

- Модифицированныйвариант 

«Самоактуализационноготеста» 



246 

 

2. Регулятивные УУД:умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 

1. постановка частных задач на усвое-

ние готовыхзнаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, 

воспроизвести) 

2. использовать справочную литера-

туру, ИКТ,инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализиро-

вать условия достижения цели на ос-

нове учета выделенных учителем ори-

ентиров действий в новом учебном 

материале; 

- творческие учебныезада-

ния, практическиеработы; 

- проблемные ситуации; 

- проектная иисследователь-

ская 

деятельность. 

- Тест-опросник дляопределения 

уровня 

Самооценки(С.В.Ковалев) 

- Диагностикакоммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

6 класс: 

1. принятие и самостоятельная поста-

новка новыхучебных задач (анализ 

условий, выбор 

соответствующего способа действий, 

контроль иоценка его выполнения) 

2. умение планировать пути достиже-

ния намеченныхцелей; 

3. умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

4. умение обнаружить отклонение от 

эталонного образца и внести соответ-

ствующие коррективы в процесс вы-

полнения учебной задачи; 

5. принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров. 

- творческие учебныезада-

ния, практическиеработы; 

- проблемные ситуации; 

- проектная иисследователь-

скаядеятельность 

- Тест-опросник дляопределения 

уровня 

Самооценки(С.В.Ковалев) 

- Диагностикакоммуникативного-

контроля (М.Шнайдер) 

7 класс: 

1. формирование навыков целепола-

гания, включаяпостановку новых це-

лей, преобразованиепрактической за-

дачи в познавательную; 

2. формирование действий планиро-

ваниядеятельности во времени и регу-

ляция темпа еговыполнения на основе 

овладения приемами управления вре-

менем (тайм-менеджмент) 

3. адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении решения 

поставленной задачи. 

- творческие учебныезада-

ния, практическиеработы; 

- проблемные ситуации; 

- проектная иисследователь-

скаядеятельность 

- Тест-опросник дляопределения 

уровнясамооценки(С.В.Ковалев) 

- Диагностикакоммуникативного-

контроля (М.Шнайдер) 

8 класс: 

1. умение анализировать причины 

проблем и неудачв выполнении дея-

тельности и находитьрациональные 

способы и устранения; 

2. формирование рефлексивной само-

оценки своихвозможностей управле-

ния; 

3. осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия. 

- творческие учебныезада-

ния, практическиеработы; 

- проблемные ситуации; 

- проектная иисследователь-

скаядеятельность 

- Тест-опросник дляопределения 

уровнясамооценки(С.В.Ковалев) 

- Диагностикакоммуникативного-

контроля (М.Шнайдер) 
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9 класс: 

1. умение самостоятельно вырабаты-

вать и 

Применятькритерии и способы диф-

ференцированной оценкисобственной 

учебной деятельности; 

2. самоконтроль в организации учеб-

ной и внеурочной деятельности; 

3. формирование навыков прогнози-

рования как предвидения будущих 

событий и развития процесса; 

4. принятие ответственности за свой 

выбор организации своей учебной дея-

тельности 

- творческие учебныезада-

ния, практическиеработы; 

- проблемные ситуации; 

- проектная иисследователь-

скаядеятельность 

- Тест-опросник дляопределения 

уровня самооценки(С.В.Ковалев) 

- Диагностикакоммуникативного-

контроля (М.Шнайдер) 

3. Познавательные УУД:включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем 

5 класс: 

1. самостоятельно выделять и форму-

лировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источ-

никах; 

3. отбирать и сопоставлять необходи-

мую информацию из разных источни-

ков; 

4.  анализировать, сравнивать, струк-

турировать различные объекты, явле-

ния и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, пе-

рерабатывать информацию, преобра-

зовывать ее, представлять информа-

цию на основе схем, моделей, сооб-

щений; 

6. уметь передавать содержание в сжа-

том, выборочном и развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя. 

- задания творческого ипо-

искового характера 

(проблемные вопро-

сы,учебные задачи илипроб-

лемные ситуации); 

- учебные проекты и проект-

ные задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблю-

дения, опыты, практические 

работы; 

- сочинения на заданную те-

му и редактирование; 

- смысловое чтение и извле-

чение необходимой инфор-

мации 

- Предметные тесты 

- Срезовые контрольныеработы 

- Специальные срезовыетесты 

- Педагогическое наблюдение; 

-Контроль выполнения домашних 

заданий 

7 класс: 
1. свободно ориентироваться и вос-

принимать тексты художественного, 

научного, публицистического и офи-

циально-делового стилей; 

2. понимать и адекватно оценивать 

язык средств массовой информации; 

3. умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание 

текста; 

4. составлять тексты различных жан-

ров, соблюдая нормы построения тек-

ста (соответствие теме, жанру, стилю 

речи и др.); 

5. создавать и преобразовывать моде-

ли и схемы для решения задач; 

6. умение структурировать тексты, 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых со-

бытий. 

-  задания творческого и по-

искового характера (про-

блемные вопросы, учебные 

задачи или проблемные си-

туации); 

- учебные проекты и проект-

ные задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблю-

дения, опыты, практические 

работы; 

- сочинения на заданную те-

му и редактирование; 

- смысловое чтение и извле-

чение необходимой инфор-

мации. 

- Предметные тесты 

- Срезовые контрольные работы 

- Специальные срезовые тесты 

- Педагогическое наблюдение  

-Контроль выполнения домашних 

заданий 

8 класс: 
1. анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущест-

венных); 

2. синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

-  задания творческого и по-

искового характера (про-

блемные вопросы, учебные 

задачи или проблемные си-

туации); 

- учебные проекты и проект-

- Предметные тесты 

-  Срезовые контрольные работы 

-  Специальные срезовые тесты 

- Педагогическое наблюдение  

- Контроль выполнения домашних 

заданий 
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достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая основания 

для указанных логических операций; 

4. осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

5. обобщать понятия - осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому поня-

тию, от понятия с наименьшим объе-

мом к понятию с большим объемом; 

6. работать с метафорами - понимать 

переносной смысл выражений, пони-

мать и употреблять обороты речи, по-

строенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

ные задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблю-

дения, опыты, практические 

работы; 

- сочинения на заданную те-

му и редактирование; 

- смысловое чтение и извле-

чение необходимой инфор-

мации 

9 класс: 
1. умение строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

2. умение устанавливать причинно-

следственных связей, строить логиче-

ские цепи рассуждений, доказа-

тельств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснова-

ние через поиск решения путем про-

ведения исследования с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов 

работы; 

4. объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования; 

10 овладение основами ознакоми-

тельного, изучающего, усваи-

вающего и поискового чтения 

- задания творческого и по-

искового характера (про-

блемные вопросы, учебные 

задачи или проблемные си-

туации); 

- учебные проекты и проект-

ные задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблю-

дения, опыты, практические 

работы; 

- сочинения на заданную те-

му и редактирование; 

- смысловое чтение и извле-

чение необходимой инфор-

мации 

- Предметные тесты  

 - Срезовые контрольные работы 

- Специальные срезовые тесты 

- Педагогическое наблюдение  

-Контроль выполнения домашних 

заданий 

4. Коммуникативные УУД:умение общаться, взаимодействовать с людьми 

5 класс: 
1. участвовать в диалоге: слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; 

3. выполнять различные роли в груп-

пе, сотрудничать в совместном реше-

нии проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою 

точку зрения, соблюдая правила рече-

вого этикета; 

5. критично относиться к своему мне-

нию, договариваться с людьми иных 

позиций, понимать точку зрения дру-

гого; 

4. предвидеть последствия кол-

лективных решений 

- групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

- КТД дискуссии;  

- самоуправление;  

- конференции; 

- игры-состязания, игры-

конкурсы 

- педагогическое наблюдение 

6 класс: 
1. понимать возможности различных 

точек зрения, которые не совпадают с 

собственной; 

2. готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой позиции); 

3. определять цели и функции участ-

ников, способы их взаимодействия; 

4. планировать общие способы работы 

группы; 

5 обмениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эффектив-

ных совместных решений; 

6 уважительное отношение к партне-

рам, внимание к личности другого 

- групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

- КТД дискуссии;  

- самоуправление;  

- конференции; 

- игры-состязания, игры-

конкурсы 

- педагогическое наблюдение 



249 

 

7 класс: 
1. умение устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем при-

нимать решение и делать выбор; 

2. способность брать на себя инициа-

тиву в организации совместного дей-

ствия; 

3.  готовность адекватно реагировать 

на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам 

в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

4.  использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме рече-

вых высказываний своих чувств, мыс-

лей, побуждений. 

- групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

- КТД дискуссии;  

- самоуправление;  

- конференции; 

- игры-состязания, игры-

конкурсы; 

- психологические практи-

кумы и тренинги 

- педагогическое наблюдение 

8 класс: 
1.  вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

формами родного языка; 

2. умение аргументировать свою точ-

ку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонен-

тов способом; 

3. способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способст-

вовать продуктивной кооперации; 

5. адекватное межличностное воспри-

ятие партнера 

- групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

- КТД, дискуссии;  

- самоуправление;  

- конференции; 

- игры - состязания, игры 

- конкурсы 

- педагогическое наблюдение 

9 класс: 
1. разрешать конфликты через выявле-

ние, 

идентификацию проблемы, поиск и 

оценку 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, 

принимать решение и реализовывать 

его; 

2. управлять поведением партнера че-

рез контроль, 

коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; 

3. интегрироваться в группу сверстни-

ков и строитьпродуктивное взаимо-

действие с людьми разныхвозрастных 

категорий; 

4. переводить конфликтную ситуацию 

в логическийплан и разрешать ее как 

задачу через анализ ееусловий; 

5. стремиться устанавливать довери-

тельные отношения взаимопонима-

ния, способность к эмпатии; 

6. речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания совершае-

мых действий в форме речевых значе-

ний с целью ориентировки (планиро-

вание, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности 

как в форме громкой социализирован-

- групповые формыработы; 

- беседы, игры,сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

- самоуправление; 

- конференции; 

- игры-состязания,игры-

конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевые игры 

- Тест коммуникативныхумений 

Л.Михельсона 

- Методика «Уровеньобщительно-

сти» 

(В.Ф.Ряховский) 
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ной речи, так и в форме внутренней 

речи (внутреннего говорения), слу-

жащей этапом интериоризации - про-

цесса переноса во внутренний план в 

ходе усвоения умственных действий и 

понятий 

 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных 

умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной ди-

агностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и заклю-

чительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у уча-

щихся, соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития мета-

предметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития: Свойства действий - Уровень действия - Полнота действия 

- Разумность действия - Сознательность – Обобщѐнность - Критичность действия - Освоен-

ность или мера овладения действием 

Свойства действий,подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения дей-

ствия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; 

критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная 

(материализованная - с заместителями - символами, знаками, моделями) форма действия; 

- действие в словесной, или речевой, форме; 

- действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действияопределяется полнотой операций и характеризует действие как раз-

вернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития). 

Разумностьдействия характеризует ориентацию учащегося на существенные для вы-

полнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для дос-

тижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие особенности 

ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и выделения, 

необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приво-

дящее к правильному результату, характеризуется разумностью - оно может быть заучено пу-

тем механического запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и от-

ношений предметного содержания действия. 

Сознательность(осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в системе соци-

альных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для вы-

полнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значительной сте-

пени обеспечивают обобщенность действия. 

Обобщенностьхарактеризует возможности переноса и применения учащимся действия 

(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса ха-

рактеризует меру обобщенности действия. 

Критичностьдействия определяет меру понимания и осознания действия в его функ-

ционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности спо-

соба действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований выполне-

ния действия. 

Освоенность или мера овладениядействием характеризует его временные характери-
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стики и легкость перехода от одной формы действия к другой. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов; тес-

ты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику проектов, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компе-

тенций обучающихся. 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего соответ-

ствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы.Наиболее распростра-

ненными из них являются стандартизированные тесты с дополнительным творческим задани-

ем и рейтинговая система оценки. 

Стандартизированный тест - это тест, производимый в максимально унифицированных 

условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку учащихся различных учебных 

заведений, вузов и даже стран, притом, что каждый из них сдает этот тест по месту своей уче-

бы. Поскольку в наше время данный тест направлен на определение не только ЗУНов, но и 

компетенций, он не является полностью закрытым (не предполагает только выбор правильных 

вариантов ответа), но включает в себя творческое задание (ситуационная задача, анализ текста 

и т.д.). Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах 

обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итогового контроля. 

Еще один перспективный метод — портфолио - комплексы индивидуальных учебных 

достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задачи 

т.п. Это - новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное пони-

мание процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио позволяет 

выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, подталкивает 

к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам решает, что имен-

но будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки собственных дости-

жений. 

Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных дей-

ствий учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет свидетельствовать о 

том, что гипотеза о возможности получить новый образовательный результат, реализуя прин-

цип преемственности на уровне целей, содержания и технологий обучения, подтвердилась. 

С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и дифферен-

цированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать индиви-

дуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обрат-

ную связь для учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной 

программы. 

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней 

оценки на каждом последующем уровне обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

- интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых навы-

ков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирова-

ния, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего 

собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими 

и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения инфор-
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Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный диагностический при-

знак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе учителя, некритич-

но относится к исправленным ошибкам в 

своих работах и не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный непроиз-

вольный характер, заметив ошибку, 

ученик не может обосновать своих дей-

ствий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; сделан-

ные ошибки исправляет неуверенно, в мало-

знакомых действиях ошибки допускает ча-

ще, чем в знакомых 

Потенциальный кон-

троль на уровне произ-

вольного внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение учебных 

действий и контроля затруднено; ошиб-

ки ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль за-

труднен, после решения ученик может найти 

и исправить ошибки, в многократно повто-

ренных действиях ошибок не допускает 

Актуальный контроль 

на уровне произвольно-

го внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило кон-

троля и успешно использует его в про-

цессе решения задач, почти не допуская 

ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, кон-

тролирует процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой задачи не 

может скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик приме-

няет старый неадекватный способ, с 

помощью учителя обнаруживает неаде-

кватность способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить не-

соответствие усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает ошиб-

ки, вызванные несоответствием усвоен-

ного способа действия и условий зада-

чи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий 

вносит коррективы в способ действия до на-

чала решения 

 

мации. 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необ-

ходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 

разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществле-

ние учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 
 

Уровни самоконтроля обучающимися 

 

 

 

 

Уровни развития самооценки обучающимися 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не испы-

тывает потребности в оценке своих дейст-

вий - ни самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, воспри-

нимает ее некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои силы относи-

тельно решения поставленной задачи 
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Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои дей-

ствия и содержательно обосновать пра-

вильность или ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам учителя; не 

может оценить своих возможностей перед ре-

шением новой задачи и не пытается этого де-

лать; может оценить действия других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой задачи, пы-

тается оценить свои возможности относи-

тельно ее решения, однако при этом учи-

тывает лишь факт того, знает ли он ее или 

нет, а не возможность изменения извест-

ных ему способов действия 

Свободно и аргументированно оценивает уже 

решенные им задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач, часто до-

пускает ошибки, учитывает лишь внешние при-

знаки задачи, а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, мо-

жет с помощью учителя оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая из-

менения известных ему способов дейст-

вий 

Может с помощью учителя обосновать свою 

возможность или невозможность решить стоя-

щую перед ним задачу, опираясь на анализ из-

вестных ему способов действия; делает это не-

уверенно, с трудом 
Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, мо-

жет самостоятельно оценить свои воз-

можности в ее решении, учитывая изме-

нения известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, а также гра-

ниц их применения 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности 

 
2.2.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, из-

меняется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и само-

определении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подго-

товки завершения общего образования на уровне среднего  общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на уровне общего образова-

ния приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются осно-

вы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способностирас-

суждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный ин-

струмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучаю-

щийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие пси-

хические функции — внимание и память.У подростков впервые начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном мате-

риале.Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, су-

щественных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материа-

лом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формиро-

вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятель-

ности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образова-

ния, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для ре-

шения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно 

этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, лично-

стно и социально ориентированной направленности процесса образования на данном уровне 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую ос-

нову требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно ре-

шать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 
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должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования со-

ставлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, ут-

вержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для разви-

тия их личностных и познавательных качеств. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных ре-

зультатов. 

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. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержа-

ния, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

Все рабочие программы учебных предметов представлены в ПРИЛОЖЕНИИ №1 

 

Все рабочие программы курсов внеурочной деятельности представлены 

в ПРИЛОЖЕНИИ №2 

 

 

 

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 Россий-

ской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение пред-

мета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное разви-

тие 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, по-

этому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного об-

щего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникатив-

ной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лин-

гвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и ос-
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новами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологиче-

ским особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использо-

вать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, разви-

тии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об ос-

новных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться раз-

личными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения националь-

ной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики рус-

ского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального об-

щения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуни-

кации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достиже-

ния обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адапта-

ции к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и пони-

мания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые 

для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуни-

кации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достиже-

ния обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адапта-

ции к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и пони-

мания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые 

для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  пред-

мета «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 куль-

туры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального об-

щения; 

 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 исполь-

зования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможно-

стей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершен-

ствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, само-

реализации 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 соци-

альных проектов и программ; 
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 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 ос-

нову дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (моно-

лог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (на-

учного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Ос-

новные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной ре-

чи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публици-

стического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, 

очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его ком-

муникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избы-

точная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рас-

суждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собе-

седники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикет-

ный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного ти-

па). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, вклю-

чая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимо-

сти от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (ор-

фоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуацион-

ные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словар-

ным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различ-

ных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славян-

ских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие 

о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, про-
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фессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаи-

мообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности ху-

дожественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и дру-

гие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвиж-

ность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический 

анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, опре-

деляющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в от-

дельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чу-

жой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Слово-

образующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразо-

вательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Си-

нонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаиз-

мы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска 

слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая 

помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы современ-

ного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных 

слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 
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речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, гла-

голов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоцио-

нальной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные ти-

пы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспростра-

ненные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предло-

жения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связ-

ность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения слож-

носочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложнопод-

чиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части 

союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написа-

ния. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой ре-

чи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуа-

ционных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

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 логиче-

ского мышления; 
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 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественно-

го текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравствен-

ных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию 

и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и наро-

дов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эсте-

тического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и пред-

ставлений, 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 самостоятельно-

му 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 фун-

дамент 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, по ролям; чтения ана-

литического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 

творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках литерату-

ры. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изуче-

ния выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой ли-

тературы; 

 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, публи-

цистического 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 интеллек-

туального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыс-

лам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыва-

ниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и ин-

терпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного от-

ношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности 
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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 свое досуго-

вое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последова-

тельно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения 

создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного об-

разования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных 

трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Полива-

нова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, 

З.Н. Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной 

классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный 

литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для нацио-

нальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при со-

хранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным 

и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению класси-

ческой литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 

согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произ-

ведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого по-

рядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно 

вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и 

С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех спи-

сков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. 

Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают 

«ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариа-

тивной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов,изучение которых обязательно в шко-

ле. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное 

произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений 

названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изу-

чения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть до-

полнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество произ-
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ведений, обязательных для изучения, указано, например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булга-

ков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех указанных в списке В авторов. 

Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений,выделенных по опреде-

ленному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного авто-

ра и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 

выбирает составитель программы.Минимальное количество произведений указано, например: 

поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2-3 

стихотворения на выбор). В программах указываются произведения писателей всех групп ав-

торов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых 

точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. 

Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми 

блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенно-

го традицией изучения в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или 

иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представля-

ется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие 

для изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство 

образовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При 

смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому же 

произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему сфор-

мированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать литера-

турные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при условии освое-

ния необходимого минимума произведений из всех трех обязательныхсписков. Это может 

серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части 

всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных 

образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации 

разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер конкретных 

вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке (кон-

кретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 

соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также сло-

жившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе.  

 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.) (8-9 кл.)8 

 

 

Древнерусская литерату-

ра –  1-2 произведения на 

выбор, например: «Поуче-

ние» Владимира Мономаха,  

«Повесть о разорении Ря-

зани Батыем», «Житие 

Сергия Радонежского», 

«Домострой», «Повесть о 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, по-

словицы, поговорки, песня и 

др. (10 произведений разных 

жанров, 5-7 кл.) 

 

 

                                                 
8 Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с 

возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  
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Петре и Февронии Муром-

ских», «Повесть о Ерше 

Ершовиче, сыне Щетинни-

кове», «Житие протопопа 

Аввакума, им самим напи-

санное» и др.) 

(6-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная Ли-

за» (1792) (8-9 кл.) 

М.В. Ломоносов – 1 сти-

хотворение по выбору, на-

пример: «Стихи, сочинен-

ные на дороге в Петер-

гоф…» (1761), «Вечернее 

размышление о Божием 

Величии при случае велико-

го северного сияния» 

(1743), «Ода на день восше-

ствия на Всероссийский 

престол Ея Величества Го-

сударыни Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 

года» и др. (8-9 кл.) 

Г.Р. Державин – 1-2 сти-

хотворения по выбору, на-

пример: «Фелица» (1782), 

«Осень во время осады 

Очакова» (1788), «Снигирь» 

1800, «Водопад» (1791-

1794), «Памятник» (1795) и 

др. (8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по 

выбору, например:  «Слон и 

Моська» (1808), «Квар-

тет» (1811), «Осел и Соло-

вей» (1811), «Лебедь, Щука 

и Рак» (1814), «Свинья под 

дубом» (не позднее 1823) и 

др.  

(5-6 кл.) 

 

 

А.С. Грибоедов «Горе от 

ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 бал-

лады по выбору, например: 

«Светлана» (1812), «Лес-

ной царь» (1818); 1-2 эле-

гии по выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), 

«Море» (1822) и др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений Оне-

гин» (1823 —1831) (9 кл.), 

«Дубровский» (1832 — 1833) 

А.С. Пушкин - 10 стихо-

творений различной те-

матики, представляющих 

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  
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(6-7 кл), «Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К Чаадае-

ву» («Любви, надежды, тихой 

славы…») (1818), «Песнь о 

вещем Олеге» (1822), «К***» 

(«Я помню чудное мгнове-

нье…») (1825), «Зимний ве-

чер» (1825), «Пророк» (1826), 

«Во глубине сибирских 

руд…» (1827), «Я вас любил: 

любовь еще, быть может…» 

(1829), «Зимнее утро» (1829), 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

 

разные периоды творче-

ства – по выбору, входят в 

программу каждого клас-

са, например: «Воспомина-

ния в Царском Селе» (1814), 

«Вольность» (1817), «Де-

ревня» (181), «Редеет об-

лаков летучая гряда» 

(1820), «Погасло дневное 

светило…» (1820), «Свобо-

ды сеятель пустынный…» 

(1823),  

«К морю» (1824), «19 ок-

тября» («Роняет лес баг-

ряный свой убор…») (1825), 

«Зимняя дорога» (1826), 

«И.И. Пущину» (1826), 

«Няне» (1826), «Стансы 

(«В надежде славы и доб-

ра…») (1826), «Арион» 

(1827), «Цветок» (1828), 

«Не пой, красавица, при 

мне…» (1828), «Анчар» 

(1828), «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…» 

(1829), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Мона-

стырь на Казбеке» (1829), 

«Обвал» (1829), «Поэту» 

(1830), «Бесы» (1830), «В 

начале жизни школу помню 

я…» (1830), «Эхо» (1831), 

«Чем чаще празднует ли-

цей…» (1831), «Пир Петра 

Первого» (1835), «Туча» 

(1835), «Была пора: наш 

праздник молодой…» (1836)  

и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» 

(1830) 1-2 по выбору, на-

пример: «Моцарт и Салье-

ри», «Каменный гость». (8-

9 кл.) 
«Повести Белкина» (1830) - 

2-3 по выбору, например: 

«Станционный смотри-

тель», «Метель», «Вы-

стрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, на-

пример: «Руслан и Людми-

ла» (1818—1820), «Кавказ-

ский пленник» (1820 – 

К.Н. Батюшков, А.А. Дель-

виг, Н.М. Языков, Е.А. Ба-

ратынский(2-3 стихотво-

рения по выбору, 5-9 кл.) 
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1821), «Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), «Мед-

ный всадник» (1833) (Всту-

пление) и др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, на-

пример: «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богаты-

рях» и др.  

(5 кл.) 

М.Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» (1837), 

«Узник» (1837), «Тучи» 

(1840), «Утес» (1841), «Выхо-

жу один я на дорогу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

 

М.Ю. Лермонтов - 10 

стихотворений по выбору, 

входят в программу каж-

дого класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» 

(1838), «Три пальмы» 

(1838), «Молитва» («В ми-

нуту жизни трудную…») 

(1839), «И скучно и груст-

но» (1840), «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с мо-

литвою...») (1840), «Когда 

волнуется желтеющая ни-

ва…» (1840), «Из Гете 

(«Горные вершины…») 

(1840), «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…» (1841), 

«Родина» (1841), «Пророк» 

(1841), «Как часто, пест-

рою толпою окружен...» 

(1841), «Листок» (1841) и 

др. (5-9 кл.) 

Поэмы 

 1-2 по выбору, например: 

«Песня про царя Ивана Ва-

сильевича, молодого оприч-

ника и удалого купца Ка-

лашникова» (1837), «Мцы-

ри» (1839) и др. 

(8-9 кл.) 

Литературные сказки XIX-

ХХ века, например: 

А. Погорельский, В.Ф. Одо-

евский, С.Г. Писахов, Б.В. 

Шергин, А.М. Ремизов, 

Ю.К. Олеша, Е.В. Клюев и 

др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

 

Н.В. Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 

1841) (9-10 кл.) 

 

 

Н.В. Гоголь Повести – 5 

из разных циклов, на вы-

бор, входят в программу 

каждого класса, напри-

мер: «Ночь перед Рожде-

ством» (1830 – 1831), «По-

весть о том, как поссорил-

ся Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (1834), 

«Невский проспект» (1833 

– 1834), «Тарас Бульба» 

(1835), «Старосветские 

помещики» (1835), «Ши-
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нель» (1839) и др.  

(5-9 кл.) 

Ф.И. Тютчев – Стихотворе-

ния: 

 «Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов.  

Стихотворения:«Крестьянские 

дети» (1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» 

(1848),  «Несжатая полоса» 

(1854).  

(5-8 кл.) 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихо-

творения по выбору, на-

пример: «Еще в полях беле-

ет снег…» (1829, нач. 1830-

х),  «Цицерон» (1829, нач. 

1830-х), «Фонтан» (1836), 

«Эти бедные селенья…» 

(1855), «Есть в осени пер-

воначальной…» (1857), 

«Певучесть есть в морских 

волнах…» (1865), «Нам не 

дано предугадать…» 

(1869),  «К. Б.» («Я встре-

тил вас – и все былое...») 

(1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 сти-

хотворения по выбору, на-

пример: «Я пришел к тебе 

с приветом…» (1843), «На 

стоге сена ночью юж-

ной…» (1857),  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…» (1877), «Это 

утро, радость эта…» 

(1881), «Учись у них –  у 

дуба, у березы…» (1883), 

«Я тебе ничего не ска-

жу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 

выбору,например: «Трой-

ка» (1846), «Размышления у 

парадного подъезда» 

(1858), «Зеленый Шум» 

(1862-1863) и др. (5-8 кл.) 

Поэзия 2-й половины XIX в., 
например: 

А.Н. Майков, А.К. Толстой, 

Я.П. Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 И.С. Тургенев  

- 1 рассказ по выбо-

ру, например: «Певцы» 

(1852), «Бежин луг» (1846, 

1874) и др.; 1 повесть на 

выбор,  например: «Муму» 

(1852), «Ася» (1857), «Пер-

вая любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на 
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выбор,  например: «Разго-

вор» (1878), «Воробей» 

(1878), «Два богача» 

(1878), «Русский язык» 

(1882) и др.  

(6-8 кл.) 

 

Н.С. Лесков  

- 1 повесть по выбору, на-

пример: «Несмертельный 

Голован (Из рассказов о 

трех праведниках)» (1880), 

«Левша» (1881), «Тупейный 

художник» (1883), «Чело-

век на часах» (1887) и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, на-
пример: «Повесть о том, 
как один мужик двух гене-
ралов прокормил» (1869), 
«Премудрый пискарь» 
(1883), «Медведь на вое-
водстве» (1884) и др.  

(7-8 кл.) 
 

Л.Н. Толстой  

- 1 повесть по выбору, на-

пример: «Детство» (1852), 

«Отрочество» (1854), 

«Хаджи-Мурат» (1896—

1904) и др.; 1 рассказ на 

выбор, например: «Три 

смерти» (1858), «Холсто-

мер» (1863, 1885), «Кавказ-

ский пленник» (1872), «По-

сле бала» (1903) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.П. Чехов  

- 3 рассказа по выбору, на-

пример: «Толстый и тон-

кий» (1883), «Хамелеон» 

(1884), «Смерть чиновни-

ка» (1883), «Лошадиная 

фамилия» (1885), «Зло-

умышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать 

хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А. Блок Проза конца XIX – начала 
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- 2 стихотворения по вы-

бору, например: «Перед 

грозой» (1899), «После гро-

зы» (1900), «Девушка пела в 

церковном хоре…» (1905), 

«Ты помнишь? В нашей 

бухте сонной…» (1911 – 

1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

 

А.А. Ахматова 

- 1 стихотворение 

по выбору, например: 

«Смуглый отрок бродил 

по аллеям…» (1911), «Пе-

ред весной бывают дни 

такие…» (1915), «Родная 

земля» (1961) и др. 

(7-9 кл.) 

 

Н.С. Гумилев 

- 1 стихотворение по вы-

бору, например: «Капита-

ны» (1912), «Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

 

М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по вы-

бору, например: «Моим 

стихам, написанным так 

рано…» (1913), «Идешь, на 

меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого 

года» (1913), «Мне нравит-

ся, что вы больны не 

мной…» (1915),  из цикла 

«Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…») 

(1916), из цикла «Стихи о 

Москве» (1916), «Тоска по 

родине! Давно…» (1934) и 

др. 

(6-8 кл.) 
 

О.Э. Мандельштам 

- 1 стихотворение по вы-

бору, например: «Звук ос-

торожный и глухой…» 

(1908), «Равноденствие» 

(«Есть иволги в лесах, и 

гласных долгота…») 

(1913), «Бессонница. Гомер. 

XX вв.,  например: 

М. Горький, А.И. Куприн, 

Л.Н. Андреев, И.А. Бунин,  

И.С. Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести 

по выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала 

XX вв., например: 

К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, 

М.А. Волошин, В. Хлебни-

ков и др. 

(2-3 стихотворения по вы-

бору, 5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 
например: 

Б.Л. Пастернак, Н.А. Забо-

лоцкий, Д. Хармс,  

Н.М. Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по вы-

бору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой Отечест-

венной войне, например: 

М.А. Шолохов, В.Л. Конд-

ратьев, В.О. Богомолов, 

Б.Л. Васильев,  В.В. Быков, 

В.П. Астафьев и др. 
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Тугие паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 
 

В.В. Маяковский 

- 1 стихотворение 

по выбору, например: «Хо-

рошее отношение к лоша-

дям» (1918), «Необычай-

ное приключение, бывшее 

с Владимиром Маяков-

ским летом на даче» 

(1920) и др.  

(7-8 кл.) 

 

С.А. Есенин 

- 1 стихотворение по вы-

бору, например: 

«Гой ты, Русь, моя род-

ная…» (1914), «Песнь о со-

баке» (1915),  «Нивы сжа-

ты, рощи голы…» (1917 – 

1918), «Письмо к матери» 

(1924) «Собаке Качалова» 

(1925) и др. 

(5-6 кл.) 
 

М.А. Булгаков 

1 повесть по выбору, на-

пример: «Роковые яйца» 

(1924), «Собачье сердце» 

(1925) и др.  

(7-8 кл.) 
 

А.П. Платонов 

- 1 рассказ по выбору, на-

пример: «В прекрасном и 

яростном мире (Машинист 

Мальцев)» (1937), «Рассказ 

о мертвом старике» 

(1942), «Никита» (1945), 

«Цветок на земле» (1949) и 

др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М. Зощенко  

2 рассказа по выбору, на-

пример: «Аристократка» 

(1923), «Баня» (1924) и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по вы-

бору, например: «В тот 

(1-2 повести или рассказа – 

по выбору, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, напри-

мер: 

М.М. Пришвин, 

К.Г. Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по вы-

бору, 5-6 кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г. Распутин, В.П. Ас-

тафьев, Ф.А. Искандер, 

Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. Голяв-

кин и др. 

(3-4 произведения по выбо-

ру, 5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: 

Н.И. Глазков, Е.А. Евту-

шенко, А.А. Вознесенский, 

Н.М. Рубцов, Д.С. Самой-

лов,А.А. Тарковский, Б.Ш. 

Окуджава,  В.С. Высоцкий, 

Ю.П. Мориц, И.А. Брод-

ский, А.С. Кушнер, О.Е. 

Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по вы-

бору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, 

например: 

И.С. Шмелев, В.В. Набоков, 

С.Д. Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбо-

ру, 5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о подрост-

ках и для подростков по-

следних десятилетий ав-

торов-лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», пре-

мия им. Владислава Крапи-

вина, Премия Детгиза, 

«Лучшая детская книга из-

дательства «РОСМЭН» и 

др., например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, А.Петрова, С. 
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день, когда окончилась вой-

на…» (1948), «О сущем» 

(1957 – 1958), «Вся суть в 

одном-единственном заве-

те…» (1958),  «Я знаю, ни-

какой моей вины…» (1966) 

и др.; «Василий Теркин» 

(«Книга про бойца») (1942-

1945) – главы по выбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, на-

пример: «Матренин двор» 

(1959) или из «Крохоток» 

(1958 – 1960) – «Листвен-

ница», «Дыхание», «Ша-

рик», «Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол 

Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М. Шукшин 

1 рассказ по выбору, на-

пример: «Чудик» (1967), 

«Срезал» (1970), «Мастер» 

(1971) и др. 

(7-9 кл.) 

Седов, С. Востоков , Э. 

Веркин, М. Аромштам, Н. 

Евдокимова, Н. Абгарян, М. 

Петросян, А. Жвалевский и 

Е. Пастернак, Ая Эн, Д. 

Вильке и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

 

Литература народов России  

  Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или 

«Одиссея») (фрагменты по 

выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная ко-

медия» (фрагменты по вы-

бору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон Ки-

хот» (главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор, ле-

генды, баллады, саги, песни 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

 

В. Шекспир «Ромео и Джуль-

етта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  на-

пример:  

№ 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу...» (пер. Б. 
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Пастернака), № 68 «Его 

лицо - одно из отраже-

ний…» (пер. С. Маршака), 

№116 «Мешать соедине-

нью двух сердец…» (пер. С. 

Маршака), №130 «Ее глаза 

на звезды не похожи…» 

(пер. С. Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери «Ма-

ленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по 

выбору) 

(6-7 кл.) 
 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: 

«Тартюф, или Обманщик» 

(1664), «Мещанин во дво-

рянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по вы-

бору)  

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.Андерсен Сказки 

- 1 по выбору, например: 

«Стойкий оловянный сол-

датик» (1838), «Гадкий 

утенок» (1843). 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по вы-

бору, например: «Душа моя 

мрачна. Скорей, певец, ско-

рей!» (1814)(пер. М. Лер-

монтова), «Прощание На-

полеона» (1815) (пер. В. Лу-

говского), Романс  («Какая  

радость  заменит былое 

светлых чар...») (1815) 

(пер. Вяч.Иванова),  

«Стансы к Августе» 

(1816)(пер. А. Плещеева) и 

др. 

- фрагменты одной из по-

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, на-

пример: 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, бр. Гримм, 

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, 

Д.М. Барри, Дж.Родари, 

М.Энде, Дж.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по вы-

бору, 5-6 кл.) 

 

 

Зарубежная новеллистика, 

например:  

П. Мериме, Э. По, О`Генри, 

О. Уайльд, А.К. Дойл, 

Джером К. Джером, У. Са-

роян, и др. 

(2-3 произведения по вы-

бору, 7-9 кл.) 

 

Зарубежная романистика 

XIX– ХХ века, например: 

А. Дюма, В. Скотт, В. Гю-

го, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. 

Верн, Г .Уэллс, Э.М. Ре-

марк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 

кл) 

 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де 

Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен, Я.Корчак,  

Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, Э.Портер,  

К.Патерсон, Б.Кауфман, и 

др. 
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эм по выбору, например: 

«Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) 

(пер. В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о живот-

ных и взаимоотношениях 

человека и природы, напри-

мер: 

Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, 

Дж.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по вы-

бору, 5-7 кл.) 

 

Современнеая зарубежная 

проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У. 

Старк, К. ДиКамилло, М. 

Парр, Г. Шмидт, Д. Гросс-

ман, С. Каста, Э. Файн, Е. 

Ельчин и др. 

(1 произведение по выбору,  

5-8 кл.) 

 

При составлении рабочих программ следует учесть: 

 В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые произ-

ведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого года 

должна демонстрировать детям разные грани литературы. 

 В программе  должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких пи-

сателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов.  В этом случае  внутри 

программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая наращение 

объема прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление представлений об их 

творчестве.   

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где 

обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках ос-

новной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, 

А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, хо-

рошо зарекомендовавшие себя на практике.  

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рас-

сказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, компози-

ция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульмина-
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ция, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское 

отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипер-

бола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, риф-

ма, строфа.  

 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функциони-

рующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих на-

ряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обу-

чающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечиваю-

щих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его ис-

пользования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; разви-

тие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и катего-

риях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с на-

ционально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать язы-

ковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и пре-

образовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практиче-

ского опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе.   
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Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и по-

стоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – мо-

гучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения еѐ к культурно-историческому опыту человечест-

ва. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и переда-

чи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нѐм. Высокий уро-

вень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире ду-

ховно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интел-

лектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, па-

мять и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразо-

вания и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную куль-

туру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык нераз-

рывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объ-

ектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обу-

чающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и са-

мореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех обу-

чающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведѐнное 

ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублѐнного изу-

чения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имею-

щих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сход-

стве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, на-

циональных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о рус-

ской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспита-

нию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, разви-

вающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной 

из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодифи-

кации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но 

и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 
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Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основно-

го курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют пре-

имущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого позво-

лит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры рус-

ского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нор-

мами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфи-

ческого в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответственно-

го и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повыше-

ние речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 

навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка 

для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и пись-

менной форме с учѐтом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к норматив-

ным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, направ-

ленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры уст-

ной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оцени-

вать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекват-

ные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функцио-

нально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

 

Содержание учебного предмета «Родной  язык (русский)» 5 класс 
 

№ Наименование раздела     

        
      

1 Речь и речевое общение.     

 Язык и речь. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь 

 устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

 Монолог, виды монолога (повествование, описание,  

 рассуждение; сочетание разных видов монолога). Морально– 

 этические и психологически принципы общения Освоение правил 

 коллективного обсуждения, дискуссий в соответствии с  

 нормами русского языка. Следование морально – этическим и 

 психологическим принципам общения. Причины  

 коммуникативных неудач     
       

2 Культура речи      

 Культура  речи  как  раздел  лингвистики.  Языковая  норма,  ее 

 функции и типы. Тенденция развития норм.  Основные нормы 

 русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические, 

 грамматические,   стилистические,   правописные).   Варианты 



276 

 

 норм. Речевые ошибки.Лексическое богатство русского языка и 

 культура речи.      

 Нормативные словари современного русского языка 

 (орфоэпический словарь толковый словарь, словарь 

 грамматических трудностей, орфографический словарь, 

 обратный грамматический словарь А.А. Зализняка, справочники 

 по  пунктуации),  их  роль  в  овладении  нормами  современного 

 русского литературного языка.    

        

3        

 Общие сведения о языке.     

 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, 
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 профессиональные разновидности, жаргон). Взаимосвязь языка и 

 культуры.       

 Русский  язык  —  язык  русской  художественной  литературы. 

 Основные  изобразительные  средства  русского  языка  и  их 

 использование в речи. Лингвистика как наука о 

 языке. Соотношение языка и    речи. Система русского 

 литературного языка.Выдающиеся отечественные лингвисты.  

      

4 Лексикология и фразеология     

 Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  ее  происхождения; 
 исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных 

 слов.       

 Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  ее  активного  и 

 пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари 

 устаревших слов и неологизмов.    

 Лексика с точки зрения сферы ее употребления русской лексики. 

 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.    

       

5 Язык и культура.      

 Отражение в языке культуры и истории народа. Русский 

 речевой этикет. Изменения, происходящие в современном языке. 

 Современный   русский   речевой   этикет   в   сопоставлении   с 

 этикетом прошлого.      

 Выявление  единиц  языка  с  национально  –  культурным 

 компонентом  значения  в  произведениях  устного  народного 

 творчества,   в   художественной   литературе   и   исторических 

 текстах;  объяснение  их  значений  с  помощью  лингвистических 

 словарей  (толковых,  этимологических  и  др.).  Пословицы  и 

 поговорки  русского  народа,современный  городской  фольклор. 

 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. Межкультурная  коммуникация.Мимика  и жесты в 

 разных культурах. Нормы информационной культуры, этики и 

 права.       
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Содержание учебного предмета «Родной язык(русский)» 9 класс 
 

 
Раздел 1. Язык и 

культура  

 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобще-

ние). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) 

из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современ-

ном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный 

рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистиче-

ская переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимство-

вания иноязычных слов. 
Раздел 2. Куль-

тура речи  

 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произноси-

тельных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексиче-

ская сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической со-

четаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 

рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употреб-

ление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение 

частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интер-

нет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интер-

нет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 
Раздел 3. Речь. 

Речевая дея-

тельность. Текст  

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении 

в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 
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диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и язы-

ковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведе-

нии. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 

2.2.2.4. Родная литература (русская) 

 
5 класс 

Н.А.Некрасов «Есть женщины в русских селеньях» - отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос». Стихотворение «Крестьянские дети» 

Мир детства в стихотворении Н.А.Некрасова «Крестьянские дети» 

Образы природы в русской поэзии. Творчество Ф.И.Тютчева, А.Н.Плещеева, 

И.С.Никитина 

И.А.Бунин. Рассказ «Косцы»  

Образ родного дома в стихотворениях С.А.Есенина 

Образ русской деревни в стихотворениях С.А.Есенина 

Жизнь и творчество П.П.Бажова. Сказ и сказка: сходства и различия 

П.П.Бажова. Сказ «Медной горы Хозяйка». Язык сказа 

Реальность и фантастика в сказе П.П.Бажова «Малахитовая шкатулка»  

Г.К.Паустовский. Сказка «Теплый хлеб». Герои сказки 

Нравственные уроки сказки  Г.К.Паустовского «Теплый хлеб» 

Г.К.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы» 

Маленький мечтатель А.П.Платонова в рассказе «Никита» 

Тема человеческого труда в рассказе А.П.Платонова «Никита» 

В.П.Астафьев. Рассказы «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» 

И.А.Бунин. Стихотворение «Помню долгий зимний вечер…» 

Н.М.Рубцов. Стихотворение «Родная деревня» 

 

Стихотворения Ф.И.Тютчева, А.Н.Плещеева, И.С.Никитина 

С.А.Есенин 

Стихотворение «Низкий дом с голубыми ставнями». Стихотворение «Я покинул родимый 

дом». Стихотворение «С добрым утром!» 

И.А.Бунин 

Рассказ «Косцы» 

П.П.Бажов 

Сказ «Медной горы Хозяйка». Сказ «Малахитовая шкатулка» 

Г.К.Паустовский 

Сказка «Теплый хлеб». Рассказ «Заячьи лапы» 

А.П.Платонов 

Рассказ «Никита» 

В.П.Астафьев 

Рассказ «Зачем я убил коростеля?». Рассказ «Белогрудка» 

И.А.Бунин 

Стихотворение «Помню долгий зимний вечер…» 

Н.М.Рубцов 

 Стихотворение «Родная деревня» 
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Связь литературы и изобразительного искусства 

Стихотворение А.А.Прокофьева «Аленушка». Стихотворение Д.Б.Кедрина «Аленушка» 

 

 

9 класс 

Из русской литературы XVIII века (1) 

Н.М.Карамзин.«Сиерра Морена» –яркий образец лирической прозы 

русского романтического направления 18 века. Тема трагической любви. 

Мотив вселенского одиночества. 

Из литературы XIX века (2) 

Л.Н.Толстой.«Народные рассказы»-подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встре-

чи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся 

грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

А.П. Чехов.«В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 

Из литературы XX века (3) 

В.В.Вересаев. «Загадка».Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства 

Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэти-

ка психологического параллелизма. 

К.Д.Воробьѐв.«Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в 

человеке. Смысл названия рассказа. 

Из современной русской литературы (6) 

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» -многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о 

проблемах современного общества и о судьбе России. 

Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа автора.(Анализ от-

дельных миниатюр цикла по выбору). 

В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судь-

бы. 

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени –один из основных мотивов рассказа. Тема нравст-

венного выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). 

Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. 

Средства выражения авторской позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-

композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, 

их портреты и характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека 

в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым 
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во время давно закончившейся войны. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы па-

мяти, долга, ответственности, не преходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

Творчество поэтов Свердловской области 

Ю.Казарин, Б. Рыжий, В. Кальпиди и др. Основные мотивы лирики. Любовь к малой родине. 

Женская уральская поэзия 

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных комму-

никативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продол-

жения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позво-

ляющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах темати-

ки и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство меж-

личностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Геогра-

фия», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их реше-

ния.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отно-

шения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информа-

ции: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 



282 

 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое поло-

жение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: националь-

ные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержа-

ния речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристи-

ка)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зри-

тельную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключе-

вые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глу-

биной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, со-

общение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержаниятекста предполагает умение опре-

делять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным понимани-

ем нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных ау-

тентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ ин-

тересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагмати-

ческие.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоцио-

нальную сферу школьников. 
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты мо-

гут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой инфор-

мации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количе-

ство незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, на-

циональность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, вы-

ражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул ре-

чевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (рас-

спрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-

ность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, вклю-

чая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в со-

ответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препина-

ния (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адек-

ватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Со-

блюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Со-

блюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устой-

чивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоен-

ных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Мно-

гозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространен-

ных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, вос-

клицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
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степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, не-

определенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и по-

рядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предло-

гов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, по-

лученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, прове-

дении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных об-

разцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных досто-

примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изу-

чаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом ино-

странном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лекси-

ку);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказы-

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, со-

кращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по анало-

гии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материала-

ми, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблю-

дение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
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разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на во-

просы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.2.6. Второй иностранный язык  

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и раз-

витие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессио-

нального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достиже-

ние обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, по-

зволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тема-

тики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство меж-

личностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт осно-

вано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

ТЕМА Содержание 

Вводный фонети-

ческий курс. Ал-

фавит 

Ученики научатся:  

воспроизводить все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; 

различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка. 

 

Знакомство Ученики научатся: 

приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; 

произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 

Грамматический материал:  
Личные местоимения: ich, du, Sie. Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein. 

Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них. 

Порядок слов; интонация простого предложения. 

Мой класс Ученики научатся: 

называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о людях и 

предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматический материал: 

Личные местоимения: er /sie, wir, ihr. Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. 

Определѐнный и неопределѐнный артикли: der, das, die, ein, eine. 

Притяжательные местоимения: mein, dein. 

Предлоги: in, auf. 

Числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов. 
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Ударение в предложении; интонация вопросительного предложения; словарное 

ударение. 

Животные Ученики научатся: 

говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о живот-

ных; описывать животных; называть цвета. 

 

Грамматический материал: 

Спряжение глаголов haben, sein. Вопросы без вопросительного слова. 

Винительный падеж. Множественное число существительных. 

Названия животных, цветов, континентов и частей света. 

Словарное ударение, краткие и долгие гласные 

Мой день Ученики научатся: 

называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; понимать и 

составлять тексты о школе. 

 

Грамматический материал: 

Указание времени. 

Порядок слов в предложениях с указанием времени. Предлоги: um, von ... bis, 

am. Названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов. Краткая 

и долгая гласная. 

Хобби Ученики научатся: 

говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что нет; 

спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 

 

Грамматический материал: 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen. Модальный глагол 

können. Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция. Краткая и 

долгая гласная. 

Моя семья Ученики научатся: 

описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; говорить о 

профессиях. 

 

Грамматический материал: 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 

Профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство. Произно-

шение окончаний -er, -е. 

Сколько стоит? Ученики научатся: 

называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, что им 

нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматический материал: 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамоч-

ная конструкция. Словосочетания, дифтонги ei, au, ей. 

 

 

 

 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 

разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечествен-

ной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного историче-

ского образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого 

культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика  программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее эта-
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пов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, форми-

рование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и об-

щества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценно-

стных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 

2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечест-

венной истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной тер-

ритории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов 

и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в совре-

менном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия го-

сударств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образо-

вания на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познаватель-

ной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следую-

щих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным ре-

зультатам научных исследований; 
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 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, оте-

чественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредмет-

ных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультур-

ному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образо-

вания. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «Геогра-

фия», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и 

др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и ис-

тории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и госу-

дарств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Пре-

подавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и поня-

тиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивили-

заций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, эко-

номических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных историче-

ских источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и дру-

гих стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способ-

ствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 
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граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнона-

циональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в рас-

крытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно 

акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего 

Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности 

и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического 

сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое при-

стальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом пат-

риотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных 

пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на слож-

ной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали 

начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового 

значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и ме-

ценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в вос-

приятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться пред-

ставление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В ис-

торическом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, граж-

данские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 

прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя за-

малчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны нахо-

дили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 

связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, 

делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социаль-

ных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоедине-

ние к России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значе-

ние для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних 

смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, 

образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование граждан-

ской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее граждан-

ственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С 

этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строитель-

ства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание 

историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное само-

управление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организа-

ции и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, коопера-

тивы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по ис-

тории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повсе-

дневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного 

курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской 

культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения художественной 
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литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и 

т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе историче-

ского развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического 

развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитиче-

ские или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в ка-

честве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 

строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения истори-

ческих периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персо-

налии, события и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, 

глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения перио-

дов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь диффе-

ренцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями образо-

вательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или углубленном 

уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность формирования инди-

видуального учебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями 

ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историческими знания-

ми, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с исто-

рическими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные истори-

ческие версии. 

История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской исто-

рии. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехо-

да от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареа-

лы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Антич-

ные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царст-

во. Дербент.  

 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славян-

ской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – бал-

ты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая ор-

ганизация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  
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Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирова-

ние новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Евро-

пы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в гре-

ки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Влади-

мира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская цер-

ковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духо-

венство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древне-

русское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и междуна-

родные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. По-

вседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, Со-

фия Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и ору-

жие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволю-

ция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контек-

сте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литерату-

ры: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Бело-

каменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова 

на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Похо-

ды Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель по-

сле монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включе-
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ние в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтий-

ских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Алек-

сандр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Собо-

ры Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и ко-

чевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашест-

вие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением мон-

гольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евра-

зии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архи-

тектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объедине-

ние русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отноше-

ния с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Ви-

зантии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – 

третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Ор-

ды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устрой-

стве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и не-

стяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: обще-

русское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жите-

лей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: при-

соединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укре-

пление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским хан-
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ствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказ-

ных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Мест-

ничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и 

церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской вла-

сти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская вой-

на с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башки-

на и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного пред-

ставительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 

и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ли-

вонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное населе-

ние городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Фор-

мирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Рус-

ская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швеци-

ей:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение цар-

ской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годуно-

ва. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванст-

во. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 
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против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об из-

брании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизо-

на в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Мос-

ковское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. За-

хват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на цар-

ство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против централь-

ной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолже-

ние войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулин-

ского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 

его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепле-

ние внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Россий-

ского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духо-

венство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, кре-

стьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростране-

нию католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пе-

реяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью По-

сполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Евро-

пы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Пла-

вание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояр-

кова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 
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восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Кре-

пости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский крем-

ли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсун-

ная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник евро-

пейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Ев-

ропа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелец-

кие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепо-

стного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный 

тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 

и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), город-

ская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — 

новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале вой-

ны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба 

за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его по-

следствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспий-

ский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностран-

ных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 
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печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворян-

ской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европей-

ский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической 

жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятель-

ность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвен-

ных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышлен-

ности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. 

Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней вой-

не.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Воль-

ное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и го-

родам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлече-

ние представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в гу-

берниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и го-

родском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачест-

ва. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление на-

чал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепост-

ные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика 

по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в раз-

витии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных об-

рочных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост тек-

стильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. На-

чало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Про-
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хоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль 

во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на 

Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под пред-

водительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер дви-

жения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин 

и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румян-

цев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоеди-

нение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строи-

тельство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского го-

сударства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независи-

мость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, пуб-

лицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общест-

венные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Но-

виков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зару-

бежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в разви-

тие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – глав-

ная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская ком-

пания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образова-

ния.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Инсти-

тута «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юно-

шества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  
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Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городско-

го плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архи-

тектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамб-

лей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Ака-

демия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Но-

вые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Форми-

рование черты оседлости.  

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и поли-

цейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние 

на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной зна-

тью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 го-

да.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Не-

гласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. 

М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская консти-

туция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организа-

ции: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабри-

стов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация общест-

венной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цен-

зура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных кре-

стьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: 

у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Ев-

ропе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
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Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и кре-

стьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправле-

ние.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век рус-

ской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитекту-

ра. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятель-

ность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Россий-

ской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировос-

приятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской иден-

тичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных 

людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных 

обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабри-

сты – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского со-

циализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт обще-

ственных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обще-

ству. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и го-

родская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и разви-

тие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. При-

соединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной са-

модеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и админи-

страция. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая мо-

дернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  
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Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интере-

сов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Поме-

щичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и со-

циальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его осо-

бенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские спосо-

бы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской куль-

туры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. 

Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печат-

ного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая куль-

тура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Созда-

ние Российского исторического общества. Общественная значимость художественной куль-

туры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX 

в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религи-

озного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: 

между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финлян-

дии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов Рос-

сии. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Рас-

ширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Фе-

номен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, мар-

ксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. На-

ционализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабо-

чего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Ново-

николаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Оте-

чественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – миро-

вой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формиро-

вание новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за 
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права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеоло-

гии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и нацио-

нально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних го-

родских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения 

и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Соци-

ал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). На-

циональные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и проф-

союзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных 

выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность 

I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобра-

зований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фрак-

ции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценно-

сти и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образован-

ным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование рус-

ской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Истори-

ческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования пер-



302 

 

вобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобрете-

ния. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древ-

нейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ново-

вавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фа-

раон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жи-

телей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникнове-

ние буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и поддан-

ные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелко-

вый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. 

Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйствен-

ная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Маке-

донии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образова-

ние. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основа-

нии Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установ-

ление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установле-

ние императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную 
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и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искус-

ство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских коро-

левств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирова-

ния, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование госу-

дарств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские го-

сударства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византий-

ские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевла-

дение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Об-

лик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. От-

ношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духов-

но-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Ре-

конкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Италь-

янские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. 

Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гусит-

ское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сослов-

ный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьян-

ский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний 

о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: обществен-

ный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчи-

ненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевате-
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лей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение му-

сульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Тради-

ционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политиче-

ские, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Герма-

нии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против рефор-

мационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение рево-

люции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между евро-

пейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: на-

чало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение со-

словий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естест-

венных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за не-

зависимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы ре-

волюции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрож-

дение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 

Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление теат-

ра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипло-

матия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских 

держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, на-

чало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение со-

циалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 



305 

 

европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и ре-

волюции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический ка-

питализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транс-

порта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социаль-

ных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического дви-

жения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: рас-

пад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, осво-

бодительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», дви-

жение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразова-

ния эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступ-

лений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные от-

ношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секу-

ляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художе-

ственной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение ки-

нематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточ-

ный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры инду-

стриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое раз-

витие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движе-

ния. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
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отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 

и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древ-

ний Рим. 

 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточ-

ной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства 

в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к пар-

ламентаризму. Первые буржуазные 

революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕ-

ЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екате-

рины II и Павла I 

Культурное пространство Российской импе-

рии в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 
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Региональный компонент 

 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 

в.  

Мир к началу XX в. Новейшая исто-

рия. Становление и расцвет индуст-

риального общества. До начала Пер-

вой мировой войны 
 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный ли-

берализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государствен-

ный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный об-

лик страны  

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство 

и промышленность  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и ос-

новные направления общественных движе-

ний 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 
2.2.2.8. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, цен-

ностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской иден-

тичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толе-

рантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской ак-

тивной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отноше-

ний. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образо-

вания являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы 

человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, соци-

альная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии 
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жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни 

человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучаю-

щихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и да-

вать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспе-

чивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опи-

рается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным пред-

метам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 

«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным 

учебным предметам. 

 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и жи-

вотного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни че-

ловека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности 

и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. По-

нятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание чело-

веком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Чело-

век в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимо-

действие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его 

разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Со-

временное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основ-

ные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в 

жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и госу-

дарства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация лич-

ности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Со-

циальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общест-

ва. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Обра-

зование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттеста-

ция. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жиз-

ни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный ста-

тус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Со-
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циальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и 

традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их раз-

решения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы прав-

ления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демо-

кратия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политиче-

ские партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое 

государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударст-

венные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъек-

ты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Пре-

зидент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федера-

ции. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные 

права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязан-

ности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной вла-

сти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонаруше-

ний. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право соб-

ственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регу-

лировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обя-

занности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные правона-

рушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и прин-

ципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказа-

ний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дее-

способность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование 

в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв воо-

руженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Ин-

фляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Пред-

принимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капита-

лов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная 
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плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функ-

ции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые 

системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковско-

го обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: стра-

хование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финан-

совые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых 

махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Се-

мейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финан-

совый план. Сбережения. Инфляция. 

 

2.2.2.9. 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 заложен-

ную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практиче-

ских задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реа-

лиями жизни. 

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 общест-

ва 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 «Геогра-

фия» 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 по-

лученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), ос-

воения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безо-

пасности 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 ара-

бов, 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 
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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 дви-

жения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен 

года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения 

больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как 

смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и 

ночи, сутки, календарный год. 

 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая кар-

та, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориенти-

рование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, оп-

ределение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. 

Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана местно-

сти/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 ши-

рота. 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 зем-

ной 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. Рифто-

вые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изуче-

ния глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Ми-

ровой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движе-

ние 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. Меж-

пластовые 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. Среднесуточ-

ная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географиче-

ской широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосфер-
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ное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направле-

ния ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. На-

блюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и изме-

рений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие 

климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолют-

ной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и ат-

мосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлес-

ных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на 

природу. Охрана природы. 

 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 

комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные ком-

плексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональ-

ность 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 иссле-

дований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важ-

нейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, фи-

никийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (нор-

манны, 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. Лит-

ке, 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 совет-

ской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изу-

ченных 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. Форми-

рование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмо-

сферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата 

на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характе-

ристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических усло-
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вий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, аб-

солютной 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. Атлантиче-

ский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Север-

ный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенно-

сти. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенно-

сти. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической обо-

лочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их 

значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зо-

нальности в природе материков). Высотная поясность. 

 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и по-

лезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдель-

ных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определе-

ние причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пус-

тынь 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 планта-

циях 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, особен-

ности 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 тер-

риторий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на 

своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление остро-

вов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так 

как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с 

другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «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 Юж-

ной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населе-

ния). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйствен-

ной деятельности). 
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Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и уда-

ленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Ан-

тарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные иссле-

дования 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 тер-

ритории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эн-

демики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и по-

томки 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 по-

лезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хо-

зяйственную 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 разви-

тие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприят-

ные 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, обу-

ви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникнове-

ния 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 различ-

ные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (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, пе-

риода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тес-

ное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католи-

цизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населе-

ния в плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), об-

раз 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 рез-

кие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в 

Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивили-
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заций – 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 междуна-

родного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной 

деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международ-

ная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омываю-

щие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте ча-

совых 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 Рос-

сии. 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, ан-

тициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов клима-

та на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин  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 синопти-

ческими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности рос-

сийских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. 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. Почво-

образующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ре-

сурсы 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): природ-

ные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории Рос-

сии. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообра-

зие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупус-

тыни. 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). 
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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, Бе-

лого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых по-

влияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и соци-

ально-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, зна-

чение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности при-

роды (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия тер-

ритории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отли-

чия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; бо-

гатство 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; зави-

симость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; 

природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в со-

ставе 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 физи-

ко-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и много-

численные 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; много-

летняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, кон-

тинентальный 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, особенно-

сти природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котлови-

ны. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные эко-

логические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов 

и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и мор-

ского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцо-
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вых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история иссле-

дования, особенности природы). 

 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроиз-

водство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного 

прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 

населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав насе-

ления России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. 

Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское населе-

ние. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их классифика-

ция. 

 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Ха-

рактеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Эко-

логические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

 

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономиче-

ская и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отрасле-

вая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития эко-

номики России. Географическое районирование. Административно-территориальное устрой-

ство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животно-

водства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая 

и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаго-

товок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топ-

ливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промыш-

ленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростан-

ция. 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 хо-

зяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализа-

ция района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 
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Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования терри-

тории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фак-

тор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хо-

зяйство 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, специали-

зация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, населе-

ние, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, насе-

ление и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности террито-

риальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресур-

сы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный по-

тенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характе-

ристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация рай-

она. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристи-

ка хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и ха-

рактеристика 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 освое-

ния, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяй-

ства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и про-

блемы 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 про-

блемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенно-

сти ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенно-

сти территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальне-

го Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяй-

ства. 
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Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического разви-

тия, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 

(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импор-

та 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 изучен-

ных 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 шка-

лы 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 ре-

зультатов, 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 ис-

точников информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных ис-

точников 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 географи-

ческого 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. 
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33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа Рос-

сии. 

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, радиаци-

онного баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля 

на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с климато-

граммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников информа-

ции. 

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, гра-

фиков, 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 на-

селения в разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объясне-

ние причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных ре-

гионов 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, экономиче-

ских районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, гра-

фиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства 

России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характе-

ристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на 

основе различных источников информации. 
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62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих эко-

номические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 

2.2.2.10. Математика.  

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объе-

динено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 

функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная мате-

матика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с эле-

ментами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 

равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 

элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение нату-

ральных 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, помест-

ное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахо-

ждение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложе-

ния и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умно-

жение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и 

обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределитель-



322 

 

ный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения ариф-

метических  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 практи-

ческих задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основ-

ная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
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 и более чисел, наибольший общий де-

литель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахожде-

ния 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 арифмети-
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ческого. 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. Изобра-

жение 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 отрица-

тельными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рацио-

нальных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимо-

сти между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: ско-

рость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач 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 по-

строение 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 се-

чений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, ци-

линдра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображе-

ние симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
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История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чи-

сел. 

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 систе-

мы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

 

2.2.2.11. Алгебра. 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рацио-

нальными 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 пе-

ременных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, со-

держащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычита-

ние, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разло-

жение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложе-

ние, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дроб-

но-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраиче-

ских дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вы-

читание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квад-

ратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 
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Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество кор-

ней 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 использо-

ванием 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 не-

равенств 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: использо-

вание свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квад-

ратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной пере-

менной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредмет-

ном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, таб-

личный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различ-

ных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: 

область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чет-

ность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значе-

ния. Исследование функции по ее графику.  

Представление об асимптотах. 
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Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение пря-

мой 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 квадра-

тичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значе-

ний, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения гра-

фиков 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 ее свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической про-

грессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометри-

ческие 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 по-

казатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Зако-

номерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Ве-

роятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятст-

вующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозмож-
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ными 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 ве-

роятностей независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представ-

ление 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 равновозмож-

ных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбина-

торных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии ис-

пытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математи-

ческого ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение 

закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопас-

ности населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

2.2.2.12.  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 ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоуголь-

ников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобед-

ренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоуголь-

ный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равно-

бедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадра-

та.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Каса-

тельная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для тре-

угольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и ко-

личеством 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 
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Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Тео-

рема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпенди-

куляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подо-

бия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (рас-

стояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треуголь-

нике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с ис-

пользованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, паралле-

лограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигу-

рами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразова-

ние». 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, разло-

жение 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. 
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История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы мате-

матики. 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 симво-

лики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгеб-

раических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. 

Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Ари-

стотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Уд-

воение 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 рас-

стояния от Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 

 

2.2.2.13.  Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формиру-

ется  информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и структурирова-

ния информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответст-

вующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется представление о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представление об ос-

новных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современ-

ном обществе; формируютсяпредставления 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; вырабатываются на-

вык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными про-

граммами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Введение 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначен-

ные для восприятия человеком. 
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Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависи-

мая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплек-

сы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Пред-

ставление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носи-

телей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последователь-

ность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном 

алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит тек-

стов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном ал-

фавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Коди-

ровки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудио-

визуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBи CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изо-

бражений и звуковых файлов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Ко-
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личество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и раз-

вернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятич-

ную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел 

из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и ше-

стнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вари-

антов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логи-

ческие значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъ-

юнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логиче-

ское отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности 

для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических эле-

ментов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами 

компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий эле-

мент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Началь-

ная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) 

ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вер-

шины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; ко-

манды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального опи-

сания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – за-

пись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое уст-

ройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выпол-

няющими команды. Программное управление исполнителем. Программное управление са-

модвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им испол-

нитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе 

наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) уст-
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ройствами. 

 

 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгорит-

мов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий 

от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Про-

стые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием вы-

полнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 

тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант 

цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одно-

мерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 

чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в вы-

бранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепаш-

ка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами 

их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обра-

ботка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 

нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отлад-

ка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаго-

вое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выпол-

няющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких про-

грамм, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве вход-
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ных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а 

также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных техни-

ческих систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. 

Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, 

света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспорт-

ной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления до-

ма, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель ко-

манд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до пре-

пятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка про-

граммы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-

ритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с ма-

тематическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении на-

учно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математиче-

ской модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Ти-

пы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл дан-

ных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом модели-

ровании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования тек-

стов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включе-

ние в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и 

др. История изменений. 
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Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, рас-

шифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контраст-

ности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фо-

тоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые опе-

рации: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонен-

тов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, от-

носительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. По-

строение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты 

и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социаль-

ных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справоч-

ные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программ-

ного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконфе-

ренция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 

чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирова-

ния, адресация в сети Интернет и др.). 
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2.2.2.14. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обу-

чающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, ос-

новными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских за-

дач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся пред-

ставлений 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, ин-

формационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различ-

ных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструиро-

вать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопос-

тавлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные иссле-

дования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно ар-

гументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, модели-

рование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на 

межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биоло-

гия», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др. 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физи-

ческих явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Между-

народная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относи-

тельность механического движения. Система отсчета.Физические величины, необходимые 

для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, 

время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное 

движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещест-

ва. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение 

тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Неве-

сомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. 

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида ме-

ханической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использо-

вании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного дейст-

вия механизма. 
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Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Со-

общающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давле-

ния. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них 

тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механи-

ческие волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и 

высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диф-

фузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притя-

жение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твер-

дых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопереда-

чи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сго-

рания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых про-

цессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испа-

рение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теп-

лота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Пре-

образования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгора-

ния, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электриче-

ских зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричест-

ва. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электриче-

ского поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее состав-

ные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводни-

ков. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопро-

тивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на провод-

ник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродви-

гатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Перемен-

ный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнит-

ные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных 



337 

 

излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолиней-

ного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления 

света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зер-

кале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интер-

ференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и ис-

пускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорцио-

нальности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 

Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реак-

ции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы ра-

боты атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся сле-

дующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаруже-

нию факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и срав-

нение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ 

всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей 

рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них пара-
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метра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость те-

ло. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной час-

ти от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее незави-

симости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнару-

жению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независи-

мости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жестко-

сти. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещест-

ва. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представ-

лением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости 

и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 
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21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от 

температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или 

двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

 
 

 

2.2.2.15. 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 приро-

дой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обу-

чающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оце-

нивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализиро-

вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моде-

лирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредмет-

ных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
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окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Пра-

вила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клет-

ки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства 

живой природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления орга-

низмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной 

среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов 

к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генератив-

ные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Ус-

ловия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Зна-

чение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 

побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 

Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опы-

ления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: поч-

венное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 

обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. 

Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное раз-

множение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Кос-

мическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенно-

сти и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. От-

дел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызы-

ваемых растениями. 

Царство Бактерии  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни челове-

ка. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 
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Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отрав-

лении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их 

роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов живот-

ных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простей-

ших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регене-

рация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

Типы червей  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристи-

ка. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. 

Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики зара-

жения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение члени-

стоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельно-

сти человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – пере-

носчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насеко-

мые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Че-

репные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внеш-

нее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб 

в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Ос-

новные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбовод-

ство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 
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Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 

в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицевод-

ство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Эко-

логические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхо-

ждение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многооб-

разие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Осо-

бенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, хи-

мический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда ор-

ганизма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Ней-

роны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 

дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности раз-

вития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельно-

сти нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щи-

товидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строе-

ние, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 
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Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияю-

щие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 

работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Ги-

гиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Ви-

ды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газо-

обмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Преду-

преждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики 

для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении уто-

пающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Об-

мен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые ра-

ционы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 

тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их преду-

преждения.  

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в пла-

нировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палоч-

ки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции 

органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и 

вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы 

чувств. 

Высшая нервная деятельность 
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Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познава-

тельная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значе-

ние сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поко-

ления в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, тем-

перамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы дея-

тельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподи-

намия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура от-

ношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основ-

ных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведе-

ния в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, экспе-

римент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Био-

логические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Ос-

новные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты 

как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития ор-

ганизмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых ор-

ганизмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация 

и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организ-

мов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. На-

следственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Ре-

зультаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систе-

матических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчи-
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вости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная органи-

зация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пище-

вые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естествен-

ная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная 

экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволю-

ции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности че-

ловека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые ор-

ганизмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвиже-

нием и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в при-

роду, зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и 

его здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  
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3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебио-

логические закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерно-

сти»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

 

2.2.2.16. 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 эко-

логической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием много-

численных 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, выра-

женных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теорети-

ческие 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: проведе-

нию практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимен-

та, 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. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, модели-

рование), 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 
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Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измере-

ние, 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. Хими-

ческие формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля 

химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравне-

ния. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица 

количества вещества. Молярная масса. 

 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физиче-

ские и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эф-

фект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – хими-

ческий элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получе-

ние 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 раство-

ренного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенкла-

тура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства основа-

ний. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Измене-

ние окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физи-

ческие свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генети-

ческая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного использо-

вания веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрыво-

опасные 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, ней-

троны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера хими-

ческого элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энергетиче-

ских уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менде-

леева. 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 свой-

ства 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 химиче-

ской реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным 
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признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисле-

ния атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитиче-

ская диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионно-

го обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов хими-

ческих 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. Менде-

леева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соедине-

ния галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и хими-

ческие 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. Угле-

род: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фул-

лерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Крем-

ний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менде-

леева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства ме-

таллов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Ще-

лочноземельные 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 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 эле-

ментов. 

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 ве-

щества. 
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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». 

 

2.2.2.17. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на разви-

тие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в раз-

личных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся цело-

стных 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 раз-

ных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизай-

на, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноис-

кусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобра-

зительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривает-

ся как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, худо-

жественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного ис-

кусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам 

и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой дея-

тельности: 

 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 создавае-

мый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенауч-

ных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения 

знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществоз-

нание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создавае-

мый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенауч-

ных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практическо-

го применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История Рос-

сии», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 
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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. Кре-

стьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орна-

мент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный ху-

дожественный 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 иг-

рушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов 

(искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, рос-

пись 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. Рису-

нок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Ли-

ния, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего 

мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессиони-

стов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение голо-

вы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Об-

разные 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 изобразитель-

ном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в ис-

тории 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. Библей-

ские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Мике-

ланджело 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 (историче-

ский 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 объ-
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емному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие ар-

хитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 

художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и ди-

зайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспек-

тивы 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. Проекти-

рование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Ком-

позиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращен-

ность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и свое-

образие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Об-

разный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коло-

менском, 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 (графи-

ческое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композицион-

ные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекла-

мы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архи-

тектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 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. Баже-

нов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козлов-

ский). 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 ар-

хитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Пра-

до, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрми-

таж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Ху-

дожественно-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. Теат-

ральные 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 фото-

графии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живо-
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писи. 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. Коллектив-

ный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мас-

тера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. 

Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, ре-

портаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

 
2.2.2.18. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способ-

ности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной дея-

тельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих ду-

ховный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспи-

тание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других наро-

дов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, по-

зволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной дея-

тельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоцио-

нального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Му-

зыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в хо-

де дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, органи-

зации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни от-

дельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, модели-

рование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «Исто-

рия», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обес-

печения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. 

По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с на-

родным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным ком-

понентом. 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и ха-
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рактера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их воз-

можности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (ли-

рические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литерату-

ры в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобрази-

тельным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в 

музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

 

 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Харак-

терные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной му-

зыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревнова-

тельное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмо-

вой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в рус-

ской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искус-

ства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, 

стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной 

и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX ве-

ка (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная 

и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инстру-

ментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зару-

бежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее 

яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники 

ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и харак-

терных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные на-

правления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии 

записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 
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Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, кон-

курсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечест-

венных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполни-

телей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и 

инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка 

в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль 

в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобра-

зие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Пре-

образующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образо-

вательных 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. Орган-

ная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). 

Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинаю-

щих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта 

«AgnusDei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 

47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки 

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 бе-

моль 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). 

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. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экс-

позиция, 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.). 
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14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Ду-

ху». 

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»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из ора-

тории «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 ор-

кестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский 

текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 

разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., 

Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» 

(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим 

богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Пат-

риотическая 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 сизокры-

лая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Опе-

ретта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). 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 оркест-

ром) (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). 
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42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Га-

лоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 

Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). 

Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 

смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инстру-

ментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джуль-

етта» (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 неви-

димом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфо-

ническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венча-

ние»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
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67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаган-

ный 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 фраг-

менты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, 

Вальс). 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее ада-

жио. 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 орке-

стром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная 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 форте-

пиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертю-

ра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 

10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). 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. Мюл-

лера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В 

Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

2.2.2.19. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего обра-

зования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания ос-

нов наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем со-

держании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты матери-

альной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомнен-

но, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит зна-

комство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах обще-

ственного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от 

общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 
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Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников техно-

логического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – 

результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образо-

вательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при 

изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными ре-

зультатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизнен-

ными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образо-

вательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе соб-

ственных 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 обу-

чающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гиб-

кости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проект-

ное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реально-

сти в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, 

когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для кото-

рой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения спо-

соба достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в ко-

тором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в 

программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающими-

ся принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универ-

сальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с 

информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значи-

тельную долю деятельности образовательной организации по формированию универсальных 

учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятель-

ности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи 

формирования регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базо-

вой структурной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оператив-

ное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жиз-

ненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучаю-

щимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в 

первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышле-

ния обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания буду-

щей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 

классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, на-

правленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных объек-

тов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмыслен-

ный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обу-

чающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение 
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со стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультационного сопровож-

дения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей орга-

низацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы 

объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не 

более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое реше-

ние обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 

ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особен-

ность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной 

деятельности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется 

навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 

номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания индивидуали-

зируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и общего темати-

ческого поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обу-

чающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном 

оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельно-

сти, запланированного продукта, поставленной цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного 

дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в рас-

писании урока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 

модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Тех-

нология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и крат-

косрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), по-

зволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, необхо-

димую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент прохож-

дения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех бло-

ков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст со-

временных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую 

эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятиле-

тий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» высту-

пает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информаци-

онных систем, которые используются при построении информационных технологий в обес-

печение различных сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифициро-

ванного действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и 

мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, 

анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планиро-

вание и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта дея-

тельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, про-

дуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 
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блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной дея-

тельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 

деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блоксодержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональ-

ной деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих 

отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется 

развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать си-

туации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб 

и опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать уни-

версальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внут-

ренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвиже-

ния) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации 

из первичных источников), включает общие вопросы планирования профессионального об-

разования и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также ин-

дивидуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру кратко-

срочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в определенных ви-

дах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через мо-

делирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и работода-

теля. 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные по-

требности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его по-

требности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, ин-

формационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребно-

стей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие техноло-

гий 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. Ус-

ловия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологиче-

ского 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. Сис-

темы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  
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Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравличе-

ской. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройст-

ва для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и эко-

логии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные мате-

риалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пла-

стики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, по-

ристые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 

(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и то-

варов, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспор-

та. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная ло-

гистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункцио-

нальных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная 

доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология лик-

видации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание 

органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производ-

стве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потреб-

ностей 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 мыш-

ления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инст-

рукция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления по-

требностей. 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. Основ-
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ные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / ме-

ханизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые ме-

ханизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды 

движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологи-

ческий проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследова-

тельский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрай-

зинга 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 социаль-

ного окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конст-

руирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. 

Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариан-

тов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модер-

низации, 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 до-

кументации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апроба-

ция путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не тре-

бующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на 

выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого програм-

мой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 

предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение техно-

логии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного матери-

ального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собст-

венной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его 

содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации про-
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дукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление матери-

ального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудо-

вания (практический этап проектной деятельности)9
.
 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по осно-

ваниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оп-

тимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потреби-

тельских 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 лич-

ностно 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 предприяти-

ях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе 

проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производ-

ства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях вы-

сокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Произ-

водство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство про-

дуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация транспор-

та 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 карье-

ры. 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 реше-

ния при выборе краткосрочного курса. 

 

2.2.2.20. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоцио-

нальное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и 

развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двига-

тельной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основ-

ных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем орга-

низма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, при-

                                                 

9 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного 

замысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обу-

чающимися по выбору. 
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обретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом ин-

дивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства фи-

зической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Био-

логия», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движе-

ния. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культу-

ра в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Тре-

бования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоро-

вья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий 

по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к тру-

ду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и на-

блюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической куль-

турой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря 

и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор уп-

ражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультмину-

ток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятель-

ное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 

учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга 

средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измере-

ние резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие ос-

новных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 

(при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность10 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатиче-

ские упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

                                                 

10Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  матери-

ально-технической базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-

географических  и региональных  особенностей. 
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снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения 

на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упраж-

нения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые уп-

ражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: 

технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-

тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бас-

сейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на 

груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки:
11

 передвижение на лыжах разными способа-

ми. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по дви-

жущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Обще-

физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная 

физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физиче-

ских качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, лег-

кая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

2.2.2.21. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и ком-

петенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего по-

коления россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

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».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенно-

стям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики 

обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизне-

деятельности; 

                                                 

11 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для заня-

тий лыжной подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную 

активность на свежем воздухе. 
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 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 

и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и 

наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуника-

ции для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопреде-

ленности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрез-

вычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедея-

тельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безо-

пасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни челове-

ка. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует формиро-

ванию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить ис-

следования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Общест-
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вознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучае-

мом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению 

более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использова-

ния учебного времени. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблаго-

приятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных ве-

ществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пас-

сажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его при-

чины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожа-

ротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и ока-

зания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила 

поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. 

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, 

лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы 

самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетря-

сения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный 

дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные 

заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпиде-

мии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индиви-

дуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от 

них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопас-

ных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила поль-

зования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила пове-

дения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и об-

щества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предме-

та, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате 

в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению залож-

ников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркоти-

ческих веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилак-
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тика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанно-

сти супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кро-

вотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при 

ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и 

общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профи-

лактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. 

Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной дея-

тельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

 

2.2.2.22. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  

Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  

Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Ли-

хачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  

жизнь  человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способно-

стей,  упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольк-

лоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, 

Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения пат-

риотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Суса-

нин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонеж-

ский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашиз-

мом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и 

трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  националь-

ности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бе-

режное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников 

в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель духов-

ных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопо-

мощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О  

юбви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, 

исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в 

фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура  

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной 

культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  

Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  

князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  

(внешние особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  песно-

пение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Возник-

новение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культу-

ры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  сокровищницу  миро-

вой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  ислам.  Ме-

четь  –  часть  исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникно-

вение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Осо-
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бенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буд-

дизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство тан-

ка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской ис-

тории. Известные  меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир.  

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  

симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  

Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные 

качества челове
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2.2.2.23. Культура и экономика Урала 

 

Что такое культура? Что такое экономика?Древнейшие жители нашего края  

Эпохи древнейшей истории. Эпоха камня (от 300 тыс. лет назад 4-3 тыс. до н. э.), 

бронзы, железа. Каким был Урал, когда сюда пришли первые люди. 

 Первобытные охотники. Родовые общины. Старейшины. Уральский камень в руках 

древнего мастера. Яшмовые месторождения. Тайны Уральских пещер. Капова пеще-

ра. Каменные грузила для сетей, костяные и роговые остроги, каменные инструменты, 

лук, стрелы, лодки. 

 Изобретения мезолитических уральцев. Археологи. Находки. Лыжи. Легкие сани, 

весла, луки, туяса. Деревянные скульптуры – идолы. Шигирский торфяник. Горбунов-

ский и Кокшаровскийторфяники. Меняли ли коров на камни?  

Первые уральские металлурги. Рудные месторождения. Поселения металлургов. Ка-

чественные орудия труда.Солеваренное производство Верхнего Прикамья. Соль. Со-

лигалич, Солигорск, Сольвычегодск, Илецкая Защита (Соль-Илецк), Усолье Камское 

– Соль Камская – Соликамск.  Пермянка – солеваренный промысел. Покупка соли. 

Конкуренция. Украшения, убранство.  

Деревянное зодчество. Жилище –трехкамерная (изба, сени, клеть). Первые христи-

анские церкви, храм. Уральское деревянное зодчество. Уральский Суздаль. Создание 

крупной промышленности.  

Что такое горнозаводская промышленность? Царь Петр 1. Горнозаводская или гор-

ная промышленность. Добыча полезных ископаемых, переработка, металлургия, из-

делия. Строительство завода-крепости на берегу реки Исети. Екатеринбург. Егошин-

ский медеплавильный завод (город Пермь). Демидовские заводы. Металлургические 

заводы и их владельцы. Основание новых заводов. 

 Новые «профессии» заводского Урала. Военная продукция. Изготовление монет. 

Церковные колокола. Самовары. Ювелирные изделия из золота. Кунгур – кожевенное 

производство. Салотопенное, свечно-сальная, мыловаренная, клееварная промышлен-

ность, пошив перчаток, рукавиц, пальто, обуви.  

Особенности уральского земледелия. Приобретение сельским хозяйством Урала то-

варного характера. Развитие животноводства. Промысловая охота. Крестьянские про-

мыслы.. Значение находок древних рудников для становления уральской металлургии 

на рубеже XVII–XVIII вв.  

Энеолит на Урале. Древние  племена как первые металлурги края. Строгановская 

вотчина как «культурное гнездо»: книжные собрания, иконописные мастерские, пев-

ческая школа, прикладное искусство.  

Устная и письменная словесность Урала в XVII — XVIII вв. Фольклор. Легенды об 

Урале, запечатленные в русских летописях. Народные предания о богатствах Урала. 

Роль личности в сохранении и развитии художественной культуры  Урала Выдаю-

щиеся деятели художественной культуры. Краеведческий музей. 

 

2.2.2.24.Финансовая грамотность 

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет; 

• экономические отношения семьи и государства; 

• человек и финансовые организации; 

• собственный бизнес. 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как математика, история, технология, география, обществознание и литера-
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тура. Это предполагает конструирование экономических задач и включение их в курс ма-

тематики, работу на различных уроках с таблицами, графиками, диаграммами, содержа-

щими простую финансовую информацию. Эффективным средством формирования фи-

нансовой грамотности являются межпредметные проекты, например: «Банк и его услуги», 

«Смета подготовки ребѐнка к началу учебного года», «Расходы на проведение праздника 

(школьного, семейного, государственного, профессионального)» и т. д. 

 

 

2.2.2.25. Краеведение 

 

Введение. Что изучает краеведение.  

Территория Свердловской области на карте мира. Характеристика географического 

положения. История освоения и заселения территории.  

Рельеф и полезные ископаемые Свердловской области. Факторы образования со-

временного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых . Урал (особен-

ности географического положения; район древнего горообразования; богатство полезны-

ми ископаемыми. Археологические памятники Урала. 

Характерные особенности климата. Воды суши. Реки Свердловской области на гео-

графической карте и в природе: основные части речной системы, характер, питание и ре-

жим рек. Озера и их происхождение.  

Разнообразие растительного и животного мира Свердловской области. Охрана рас-

тительного и животного мира. 

Административный центр области-город Екатеринбург. Малая родина- город Берѐ-

зовский. 

Геральдика. Герб Свердловской области, Екатеринбурга, Берѐзовского.  

Известные люди Свердловской области, города Берѐзовского. 

 

 

2.2.2.26.Художественные промыслы России 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Культура. Истоки, основные особенности русского народного творчества. 

 

Раздел  2 . История развития народных художественных промыслов. 

Народное искусство Древней Руси. Выделение ремесел. Понятие ―народные художествен-

ные промыслы‖. Краткая история современных промыслов, связь с традициями прошлого, 

политика государства в области народного искусства. Художественные промыслы как од-

на из форм народного искусства. 

 

Раздел 3. Художественный образ, узор, сюжет, тема. 

Основные художественные образы, сюжеты, темы в русском НХП. Истоки.  

Основные способы изображения. Образование русского народного орнамента; понятие об 

орнаменте, назначение, классификация. Особенности русского народного орнамента.  

Составление простейших орнаментов. 

 

Раздел 4 . Искусство художественной обработки дерева в России. 

Традиционные и современные промыслы художественной обработки дерева (Русский се-

вер, Поволжье, Подмосковье). Изделия из бересты (Архангельск, Вологда); токарная по-

суда - Семеновская и Семинская (Хохлома); произведения с росписью по дереву (Городец, 

Сергиев-Посад); Резная и токарная игрушка из дерева. Северная птица, кони (Панки) - 

женские фигурки. Игрушка Нижегородской области (Семеновская, Федосеевская, Гродец-
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кая, Полхов-майданская). Игрушка Московской области. Сергиев-Посад как центр игру-

шечного ремесла. Значение Троице-Сергиево монастыря для развития местных художест-

венных ремесел. Игрушка деревни Богородское. Токарная игрушка Подмосковья (Бабен-

ки, Сергиев-Посад). Композиции в  резьбе по дереву. Стилевые и художественные осо-

бенности. Сюжеты, темы, росписи. Цветовой колорит, краски. Приемы письма. Типы рос-

писи. 

Русская матрешка. История промыслов. Основы технологических процессов, художест-

венные особенности, основные приемы росписи. Ведущие мастера. Рисунок с натуры. 

Плотничный промысел. Типы построек, элементы северного дома. Элементы, детали се-

верного дома.  

Плетение из лозы, лыка, соломы. Виды изделий, способы изготовления. 

 

Раздел 5. Глиняная игрушка России.  

Краткая история, сведения, география распространения, технология изготовления. 

История промысла, современная жизнь промысла, образы, сюжеты, орнамент, отличи-

тельные особенности. Характерные приемы работы с материалом на промыслах глиняной 

игрушки. Ведущие мастера промысла. Основные места ее изготовления. (Дымково, Кар-

гопольская, Хлудневская, глиняная игрушка Тульской области, Тверской области, Жбан-

никовская глиняная игрушка, Курской, Белгородской, Липецкой, Орловской, Рязанской, 

Вологодской, Воронежской областей). Абашевская глиняная народная игрушка . Скопин-

ская игрушка и ее образы. Ведущие мастера.Рисунок с натуры. 

 

Раздел 6. Художественная керамика .  

Особенности керамики как материала. Русский фарфор. Гжельская керамика. Многообра-

зие народных традиций Гжели. Гжельский полуфаянс, фарфор. Мелкая пластика Гжели. 

Ведущие мастера и художники. Особенности Гжельской росписи: сочетание синего и бе-

лого, игра тонов, серебрение, позолота. Ассортимент изделий. Гжельская майолика. Изде-

лия. Скульптурный декор и живопись квасников, кумганов, кувшинов. Орнамент, рос-

пись, особенности и цвет. 

 

 

2.2.2.27. Введение в химию 

 
Программа  состоит из четырѐх частей.  
Первая тема  – «Химия в центре естествознания» - актуализирует химические 

знанияучащихся, полученные при изучении природоведения, биологии, географии, фи-
зики и других наук  

о природе. Это уменьшает психологическую нагрузку, возникающую с появлением в 
8-м классе но-вого предмета, позволяет заменить связанные с этим тревожные ожида-
ния на положительные эмо-ции встречи со старым знакомым. Параллельно проводится 
мысль об интегрирующей роли химии в системе естественных наук, значимости этого 
предмета для успешного освоения смежных предметов. Такая межпредметная интегра-
ция способствует формированию единой естественнонаучной картины мира уже на на-
чальном этапе изучения химии.  

В соответствии с требованиями стандарта в курсе подчеркивается, что химия — наука 
экспериментальная, поэтому рассматриваются такие понятия, как эксперимент, наблю-
дение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод.  

Для отработки практических умений учащихся отобраны несложные и психологически 
доступные для семиклассников лабораторные и практические работы, которые знакомы им 
по начальному курсу естествознания и другим естественным дисциплинам: ознакомление с 
несложным лабораторным оборудованием (устройство штатива, нагревательных приборов, 
химической посуды, которую они применяли ранее), проведение простейших операций с 
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оборудованием и веществами (правила нагревания, фиксация результатов наблюдения и их 
анализ и т. д.). Этой цели способствует преду-смотренный в курсе домашний химический 
эксперимент, который полностью соответствует требо-ваниям безопасности при его вы-

полнении и включает ушедшие ныне из практики обучения химии экспериментальные ра-
боты лонгитюдного (продолжительного по времени) характера (выращива-ние кри-
сталлов, наблюдение за коррозией металлов).  

Учебный материал второй темы  – «Математика в химии» -
позволяетсовершенствовать умения, необходимые при решении химических задач, для 
которых недостаточно времени в курсе химии основной школы. Акцент в первую оче-
редь сделан на умение вычислять часть от целого (массовая доля элемента в сложном 
веществе, массовая и объѐмная доли компонентов смеси, в том числе и доля примесей)  

Третья тема – «Явления, происходящие с веществами» -дополняет сведения уча-
щихся обизвестных им физических и химических явлениях, готовит их к изучению хи-
мического процесса на следующей ступени обучения.  

В четвѐртой теме – «Рассказы по химии» -интересно и занимательно повествует-
ся об учѐных-химиках, удивительном мире химии, открытиях, реакциях и веществах.  

Изучение курса предусматривает широкое использование активных форм и методов 
обучения: повышение роли самостоятельной работы учащихся в обучении (например, 
проведение домашнего химического эксперимента), в том числе подготовка сообщений 
для ученических конференций, за-щита проектов, обсуждение результатов домашнего 
эксперимента. Курс предусматривает широкое развитие таких логических операций 
мышления, как анализ и синтез, сравнение и обобщение, вы-движение и подтверждение 
или опровержение гипотез и т.д. 

   
Тема 1 . Химия в центре естествознания   
Химия как часть естествознания. Предмет химии. Естествознание—комплекс наук о приро-

де.Науки  
о природе: физика, химия, биология и география. Положительное и отрицатель-

ное воздействие человека на природу.  
Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуальные при-

знаки. Свойства веществ как основа их применения.  
Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания окру-

жающегомира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза как предположение, объяс-
няющее или предсказывающее протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. Лабо-
ратория. Эксперимент лабораторный и домашний. Способы фиксирования результатов 
эксперимента. Строение пламени свечи, сухого горючего, спиртовки.  

Моделирование. Модели как абстрактные копии изучаемых объектов и процес-
сов.Модели в фи-зике. Электрофорная машина как абстрактная модель молнии. Моде-
ли в биологии. Биологические муляжи. Модели в химии: материальные (модели ато-
мов, молекул, кристаллов, аппаратов и установок) и знаковые (химические символы, 
химические формулы и уравнения).  

Химическая символика. Химические символы.Их написание,произношение и инфор-
мация,кото-рую они несут. Химические формулы. Их написание, произношение и ин-
формация, которую они несут. Индексы и коэффициенты.  

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической 
теории.Понятия«атом», «молекула», «ион». Кристаллическое состояние вещества. Кри-
сталлические решетки твердых ве-ществ. Диффузия. Броуновское движение.  

Агрегатное состояние вещества. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Кри-
сталлические и аморфные твердые вещества. Физические и химические явления.  

Химия и география. Геологическое строение планеты Зем-
ля:ядро,мантия,литосфера.Элемент-ный состав геологических составных частей плане-
ты. Минералы и горные породы. Магматические и оса-дочные (органические и неорга-
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нические, в том числе и горючие) породы.  
Химия и биология. Химический состав живой клетки:неорганические(вода и мине-

ральные соли)иорганические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Простые и 
сложные вещества, их роль 

в жизнедеятельности организмов. Биологическая роль воды в живой клетке. Фото-
синтез. Роль хло-рофилла в процессе фотосинтеза. Биологическое значение жиров, 
белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов.  

Качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как о реакци-

ях,воспринима-емыхорганолептически: с помощью зрения, слуха, обоняния. Аналитиче-

ский эффект. Определяемое ве-щество и реактив на него. Возможность изменения их роли 

на противоположную.  
Демонстрации. 1. Коллекция разных тел из одного вещества или материала (напри-

мер, лабора-торная посуда из стекла). 2. Коллекция различных тел или фотографий тел 

из алюминия для иллюстрации идеи «свойства — применение». 3- Учебное оборудова-

ние, используемое при изучении физики, биоло-гии, географии и химии. 4. Электро-

форная машина в действии. 5. Географические модели (глобус, карта). 6. Биологиче-

ские модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и чело-века).7. 

Физические и химические модели атомов, молекул веществ и их кристаллических ре-

шеток. 8. Объ-емные и шаростержневые модели молекул воды, углекислого и серни-

стого газов, метана. 9- Распростра-нение запаха одеколона, духов или дезодоранта как 

процесс диффузии. 10. Образцы твердых веществ кристаллического строения. 11. Мо-

дели кристаллических решеток. 12. Три агрегатных состояния воды. 13. Переливание 

углекислого газа в стакан, уравновешенный на весах. 14. Коллекция кристаллических и 

аморфных веществ и изделий из них. 15. Коллекция минералов (лазурит, корунд, халь-

копирит, флюо-рит, галит). 16. Коллекция горных пород (гранит, различные формы 

кальцита - мел, мрамор, известняк). 17. Коллекция горючих ископаемых (нефть, камен-

ный уголь, сланцы, торф). 18. Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев. 19. 

Прокаливание сухой зелени растений в муфельной печи для количе-ственного определения 

минеральных веществ в них. 20. Качественная реакция на кислород. 21. Каче-ственная ре-

акция на углекислый газ. 22. Качественная реакция на известковую воду.  
Лабораторные опыты. 1.Описание свойств кислорода,уксусной кислоты,алюминия. 

2.Стро-ение пламени свечи (спиртовки, сухого горючего). 3. Наблюдение броуновского 
движения частичек черной туши под микроскопом. 4. Изучение гранита с помощью 
увеличительного стекла.  

5. Обнаружение жира в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 6. Обнаружение 
эфирных масел в апельсиновой корке. 7. Обнаружение крахмала и белка (клейковины) 
в пшеничной муке. 8. Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе с помо-
щью известковой воды.  

Домашний эксперимент. 1.Изготовление моделей молекул из пластилина. 
2.Диффузия ионовперманганата калия в воде.3. Изучение скорости диффузии аэрозо-
лей. 4. Диффузия сахара в воде.  

5. Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 6. Количественное определение 
содержания воды в свежей зелени. 7. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом. 
8. Изучение состава поливитаминов из домашней аптечки. 9- Обнаружение крахмала в 
продуктах питания.  

Практическая работа 1. Знакомство с лабораторным оборудованием.Правила безо-
пасности приработе в химическом кабинете (лаборатории).  

Практическая работа 2. Наблюдение за горящей свечой.Устройство 

спиртовки.Правила работы 
с нагревательными приборами. 

 

Тема 2 . 
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Математические расчеты в химии (6ч)  
Относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об относительных атомной 

и молеку-лярноймассах на основе водородной единицы. Определение относительной 

атомной массы химических элементов по периодической таблице. Нахождение по 

формуле вещества относительной молекуляр-ной массы как суммы относительных 

атомных масс составляющих вещество химических элементов. 
 
Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле -(w) 

химиче-ского элемента в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение 

формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов (для 2-

часового изучения курса).  
Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и смеси.Смеси газообраз-

ные(воздух,природный газ), жидкие (нефть) и твердые (горные породы, кулинарные 
смеси, синтетические моющие средства). Смеси гомогенные и гетерогенные.  

Объемная доля компонента газовой смеси. Понятие об объемной доле(φ)компонента 
газовойсмеси. Состав воздуха и природного газа. Расчет объема компонента газовой 
смеси по его объемной доле, и наоборот.  

Массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле (w) вещества в раство-
ре.Раствори-тель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по 
массе раствора и массовой доле растворенного вещества и другие расчеты с использо-
ванием этих понятий.  

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси.Массовая доля (w) 

примеси  
в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещест-

ва по массе ве-щества, содержащего определенную массовую долю примесей, и другие 
расчеты с использова-нием этих понятий.  

Демонстрации. 1. Минералы куприт и тенорит. 2.Оксид ртути(П). 3.Коллекции раз-
личных видовмрамора и изделий (или иллюстраций изделий) из него. 4. Смесь речного 
и сахарного песка и их разделение. 5. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 6. Коллек-
ция бытовых смесей (кулинар-ные смеси, синтетические моющие средства, шампуни, 
напитки и др.). 7. Диаграмма объемного со-става воздуха, 8. Диаграмма объемного со-
става природного газа. 9- Приготовление раствора с за-данными массой и массовой до-

лей растворенного вещества. 10. Образцы веществ и материалов, содержащих опреде-
ленную долю примесей. 

Домашний эксперимент. 1.Изучение состава бытовых кулинарных и хозяйственных 
смесей поэтикеткам. 2. Приготовление раствора соли, расчет массовой доли растворен-
ного вещества и опыты с полученным раствором. 3- Изучение состава некоторых бы-
товых и фармацевтических препаратов, содержащих определенную долю примесей, по 
их этикеткам.  

Практическая работа 3- Приготовление раствора с заданной массовой долей раство-
ренноговещества. 

 

Тема 3 . 

Явления, происходящие с веществами (5 ч)  
Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и очистке веществ.Некоторые про-

стей-шиеспособы разделения смесей: просеивание, разделение смесей магнитом, от-
стаивание, деканта-ция, центрифугирование, разделение с помощью делительной во-
ронки.  

Фильтрование. Фильтрование в лаборатории,быту и на производстве.Фильтрат. Ад-

сорбция. 
Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший  
адсорбент, его использование в быту, на производстве и в военном деле. Устройство 
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противогаза. 

Дистилляция, кристаллизация и выпаривание. Дистилляция как процесс выделения 

вещества из 

жидкой смеси. Дистиллированная вода и

 области ее применения. Перегон ка
 нефти. 

Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. Кристаллизация и выпари-
вание в ла- 

боратории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе.  
Химические реакции. Понятие о химической реакции как процессе превращения одних 

веществ вдругие. Условия течения и прекращения химических реакций.  
Признаки химических реакций. Изменение цвета,выпадение осадка,растворение осад-

ка,выделение газа.  
Демонстрации. 1.Просеивание смеси муки и сахарного песка. 2.Разделение смеси по-

рошковсеры и железа. 3. Разделение смеси порошков серы и песка. 4. Разделение смеси 
воды и растительного масла с помощью делительной воронки. 5. Центрифугирование. 
6. Фильтрование. 7. Респираторные маски и марлевые повязки. 8. Адсорбционные 
свойства активированного угля.  

9. Силикагель и его применение в быту и легкой промышленности. 10. Противогаз и 
его устрой-ство. 11. Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной ус-
тановки для пере-гонки жидкостей. 12. Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 13. Раз-
деление смеси перманга-ната и дихромата калия способом кристаллизации. 14. Взаи-
модействие порошков железа и серы при нагревании. 15. Получение углекислого газа 
взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с помощью известковой воды. 
16. Каталитическое разложение пероксида во-дорода (катализатор — диоксид марган-
ца). 17. Ферментативное разложение пероксида во-дорода с помощью катал азы. 18. 

Кислотный огнетушитель, его устройство и принцип действия.  
19. Реакция нейтрализации окрашенного фенолфталеином раствора щелочи ки-

слотой. 20. Взаи-модействие растворов перманганата и дихромата калия с раствором 
сульфита натрия. 21. Полу-чение осадка гидроксида меди (П) или гидроксида желе-
за(Ш) реакцией обмена. 22. Растворе-ние полученных осадков гидроксидов металлов в 
кислоте. 23. Получение углекислого газа вза-имодействием раствора карбоната натрия 
с кислотой.  

Лабораторные опыты. 1. Изготовление фильтра из фильтровальной бумаги 
или бумаж-ной салфетки. 2. Изучение устройства зажигалки и ее пламени.  

Домашний эксперимент. 1.Разделение смеси сухого молока и речного песка. 
2.Изготов-лениемарлевой повязки как средства индивидуальной защиты в период эпи-
демии гриппа. 3. От-стаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее деканта-
ция. 4. Адсорбция активирован-ным углем красящих веществ пепси-колы. 5. Адсорб-
ция кукурузными палочками паров паху-чих веществ. 6. Изучение состава и 
применения синтетических моющих средств, содержащих энзимы.  

7. Разложение смеси питьевой соды и сахарной пудры при нагревании. 8. Растворение 
в воде таблетки аспирина УПСА. 9. Приготовление известковой воды и опыты с ней. 
10. Взаимо-действие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой.  

Практическая работа 4 (домашний эксперимент). Выращивание кристаллов соли. 

Практическая работа 5. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа 6 (домашний эксперимент). Коррозия металлов. 

 

Тема 4. 

Рассказы по химии (1ч) 

Ученическая конференция «Выдающиеся русские ученые-химики».  
Жизнь и деятельность М.В. 
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Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова. 

 

2.2.2.28. Основы проектной деятельности 

 

Введение.Что такое проект.  

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность исследова-

тельских умений  в жизни современного человека. Презентация исследовательских ра-

бот учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точ-

ки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Понятия: проблема, объект исследования. 

Как мы познаѐм мир. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Игры на 

внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Удивительный вопрос. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное сло-

во». Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

Учимся выдвигать гипотезы. 

Понятие о гипотезе. Еѐ значение в исследовательской работе.  Вопрос и ответ. Упраж-

нения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра 

«Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Источники информации. 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и слова-

рями. Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным по-

собием. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 

Выбор темы исследования. 
Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы исследо-

вания. 

  Методы исследования. Мыслительные операции. 
Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные  операции, необходимые для 

учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. 

 Знакомство с наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. 

Практические задания: ―Назови все особенности предмета‖, ―Нарисуй в точности пред-

мет‖. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 

 Сбор материала для исследования. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное 

письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы . 

Мыслительные  операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, суждения, умозаключения, выводы. 
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Практическое занятие,  направленное на развитие умений анализировать свои действия 

и делать выводы. 

Планирование работы. 

Составление плана работы над проектами. Определение  предмета  и методов исследо-

вания в работе над проектом. 

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 

Отбор и составление списка литературы по теме исследования. 

Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по 

теме проекта. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление пре-

зентации. 
Работа на компьютере –  структурирование материала, создание презентации. Выпуск 

брошюры. 

 Подготовка к защите. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать сооб-

щение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура выступ-

ления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово.  Знакомст-

во с памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению».  

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 

Коллективное обсуждение проблем: ―Что такое защита‖, ―Как правильно делать доклад‖, 

―Как отвечать на вопросы‖. 

Защита проектов.  

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в 

рамках проекта и оценка продукта. 

Способы преодоления трудностей.   

 

2.2.2.29. Человек и профессия 

Одной их важнейших задач является содействие профессиональному 

самоопределению учащихся. В условиях предпрофильной подготовки и 

,профессиональная ориентация приобретает особое значение и  является необходимостью 

осознанного выбора будущей профессии выпускниками.. Создание условий для 

формирования у учащихся потребности в самоопределении, поможет знакомство с миром 

профессий, осознать свои возможности, интересы, предпочтения и научиться соотносить 

свои личные качества с требованиями той или иной профессии. Это формирует  

отношение  личности к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности. 

 

Раздел. Введение 

 

Темы. Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие 

личного профессионального плана. 

Теоретические сведения. Значение профессионального самоопределения. Понятие 

личного профессионального планао смысле и значение труда в жизни человека и 

общества. Практические работы. Определять предмет и задачи курса. Составлять 

личный профессиональный план. 

 

Раздел. Познавательные процессы и способности личности 

Темы. Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 

Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллектов. Способности. 

Виды способностей: общие и специальные. Условия развития способностей. 

 

  Теоретические сведения. Виды памяти и внимания. Понятие психологических 
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особенностей личности. Понятие «мышление», особенности интеллектуальной сферы. 

Объяснять понятия,  способности, виды способностей, условия их развития. Типы 

интеллекта. 

Практические работы. Практически-аналитические упражнения по теме занятия, 

диагностика. 

 

 

Раздел. Психология личности 

Темы. Типы нервной системы. Типы темперамента. Понятие психотипов. Характер. 

Самооценка. Жизненное и профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни 

человека. Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды. Межличностное 

общение. Деловое конструктивное общение. Конфликт. Пути решения конфликтных 

ситуаций. 

 

    Теоретические сведения. Типы нервной системы.  Типы темперамента, понятие 

психотипов.Понятие характера. Понятие жизненного и профессионального 

самоопределения. Понятие потребности, виды потребностей. Особенности делового 

общения. Понятие «конфликта». пути предотвращения и разрешения 

конфликтов.Особенности своей личности.тип нервной системы, темперамента. 

Практические работы. Использовать приѐмы делового общения, стили решения 

конфликтов. Проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных ситуациях 

 

Раздел. Мир профессий 

Темы.  Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации. 

Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия труда.Классификация 

профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы профессий. Матрица 

выбора профессии.Характеристика профессий типа «человек - человек», «человек - 

техника», «человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - художественный 

образ». 

 Теоретические сведения.  Понятие профессии, специальности, специализации, 

квалификации;Характеристику труда.  Содержание, характер, процесс и условия труда.  

классификацию профессий, формулу профессии; 

понятие профессиограммы, основные правила работы с профессиограммами; 

подтипы профессий в сфере «человек - человек», «человек - техника», «человек - знаковая 

система», «человек - природа», «человек - художественный образ», основные 

характеристики содержания деятельности данных подтипов, требования, предъявляемые к 

работающему в данной сфере. 

   Практические работы. Сравнивать свои представления о мире профессий с полученной 

на уроках информацией;определять своѐ отношение к содержанию деятельности в рамках 

определенного типа профессии;анализировать информацию о профессиях. 

 

Раздел. Профессиональное самоопределение 

Темы. Проблема выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии в 

современных условиях «хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю». Склонности, интересы и 

мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности личности в 

профессиональной деятельности («могу»). Специальные способности. Профпригодность. 

Частичная профпригодность. Понятие компенсации. Социальные проблемы труда, 

потребности рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе 

самооценки и анализа составляющих «хочу» - «могу» - «на 

    Теоретические сведения.  Факторы, влияющие на выбор профессии в современных 

условиях («хочу» - «могу» - «надо» - «предпочитаю»). 

на основе самооценки и анализа своих желаний, возможностей и способностей сделать 
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самостоятельный и независимый профессиональный выбор. 

Практические работы.  Дискуссировать о важности решения проблемы выбора 

профессии. 

 

 

Раздел. Подготовка к будущей карьере 

Темы.  Понятие карьеры. Этапы построения карьеры. Профессиональный рост 

(построение карьеры по вертикали и горизонтали). Понятие штатного расписания и 

должности. Необходимость постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования. Построение личностного профессионального плана. 

 Теоретические сведения.  Понятие карьеры. Этапы построения карьеры.  Понятие 

штатного расписания и должности. Понятие профессионального роста. 

Практические работы.  Составлять личный профессиональный план с учѐтом факторов, 

влияющих на выбор профессии.о необходимости постоянного самообразования и 

профессионального совершенствования. 

 

2.2.2.30. Речь и культура общения 

 

Структура  работы Устного собеседования. Знакомство с демонстрационным вариантом . 

Критерии  оценивания  чтения  вслух.  

Признаки  выразительного  чтения. Правильность чтения. Знаки  препинания. 

Отработка  навыка   выразительного   чтения. 

Практикум   по  выразительному  чтению.   

Критерии  оценивания  пересказа  текста  с включением  приведенного   высказывания. 

Критерии  оценивания  правильности  речи. 

Практикум   по  выразительному  чтению   и  пересказу  научно-популярного текста с 

включением  приведенного   высказывания    

Критерии  оценивания  монологического  высказывания. 

Функционально-смысловые  типы  речи  

Синтаксические  конструкции  для  описания   

Практикум   по  составлению  монологического  высказывания  (описание  фотографии).   

Схема  построения и  синтаксические  конструкции  повествовательного  текста.   

Практикум   по  составлению  монологического  высказывания  (повествование).   

Схема  построения  текста-рассуждения.   

Синтаксические  конструкции  рассуждения. 

Составление монологического  высказывания  ( рассуждение).   

Критерии оценивания  диалога. Речевые  клише. 

Практикум. Отработка  умения  вести  диалог  на  заданную  тему. 

Итоговая контрольная работа в формате Устного собеседования 

 

2.2.2.31. Решение задач по математике 

 

Алгебраические задания базового уровня.  

Введение: цель и содержание элективного курса, формы контроля. Обыкновенные 

и десятичные дроби. Стандартный вид числа. Округление и сравнение чисел. Буквенные 

выражения.   Область допустимых значений. Формулы. Степень с целым показателем. 

Многочлены. Преобразование выражений. Разложение многочленов на множители. Ал-

гебраические дроби. Сокращение алгебраических дробей. Преобразования рациональных 

выражений. Квадратные корни. Проценты. Составление математической модели по усло-

вию задачи. Линейные и квадратные уравнения. Системы уравнений. Неравенства с одной 

переменной и системы неравенств. Решение квадратных неравенств. Последовательности 

и прогрессии. Рекуррентные формулы. Элементы комбинаторики, статистики и теории 
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вероятностей. Выражение величины из формулы Задачи, решаемые с помощью прогрес-

сий. Числа на координатной прямой. Представление решений неравенств и их систем на 

координатной прямой. Функции и графики. Особенности расположения в координатной 

плоскости графиков некоторых функций в зависимости от значения параметров, входя-

щих в формулы. Зависимость между величинами.  

 Геометрические задачи  базового уровня.  

Треугольники, четырехугольники. Равенство треугольников, подобие. Формулы 

площади. Пропорциональные отрезки. Текстовые задачи на практический расчет. Чтение 

графиков и диаграмм. Окружности. Углы: вписанные и центральные. 

Задания повышенного уровня сложности.  

Преобразования алгебраических выражений. Уравнения, неравенства, системы. Иссле-

дование функции и построение графика. Кусочно-заданные функции. Построение гра-

фиков с модулем.  Задачи на движение. Задачи на смеси, сплавы. Сложные проценты. 

Задачи на совместную работу. Задания с параметром: исследование графиков функций, 

решение уравнений и неравенств с параметром. Знаки корней квадратного трехчлена.  

Расположение корней квадратного трехчлена. Параметры a, b, c и корни квадратного 

трехчлена. Геометрические задачи 

 

2.2.2.32. Профессиональное самоопределение 

 

Тема 1. Введение  

Цели и задачи курса. Содержание и специфика курса по основам выбора профессий. Про-

фильное обучение в старшей школе. Правила приема в профильные классы. Предпро-

фильная подготовка. 

Тема 2. Современный рынок труда и его требования к профессионализму 

Виды предприятий и форм собственности. Новый тип организации людей в производст-

венной деятельности в условиях рыночной экономики. Кадровое планирование. Занятость 

населения. Безработица. Встреча с представителями центра занятости. Упражнение «Со-

ставление резюме», ролевая игра «Интервью». 

Тема 3. Правила выбора профессии 

Принцип выбора: «хочу – могу - надо». «Хочу» - склонности, желания, интересы; «могу – 

человеческие возможности; «надо» - потребность рынка труда в кадрах. Типичные ошиб-

ки при выборе профессии. 

Анкета «Я могу» и «Я хочу» 

Тема 4. Отрасли общественного производства 

Отрасли экономики. Классификация отраслей. 

Тема 5. Классификация профессий 

Классификация профессий по предмету, целям, средствам, условиям труда. . 

Тема 6. Профессиограмма профессий 

Требования к составлению профессиограмм. Профессия, специальность, классификация. 

Тема 7. Многообразие мира профессий 

Изучение профессиограмм различных профессий. Определение интереса и склонностей 

учащихся к определенным видам профессий. Пути получения изучаемых профессий. Об-

разовательная карта района и области. Игра «Остров», опросник Дж.Холанда «Профес-

сиональный тип личности», тест «Карта интресов» 

Тема 8. Представление о себе и проблеме выбора профессии 

Образ «Я» как система представлений о себе. Самооценка и ее роль в профессиональном 

самоопределении личности. Методика определения уровня самооценки. 

Практическая работа «Методика определения уровня самооценки». 

Тема 9. Возможности личности в профессиональной деятельности 

Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. Активная роль личности 

при выборе профессии. Самовоспитание. 
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Тема 10. Природные свойства нервной системы 

Темперамент, черты характера и особенности их проявление в учебной и профессиональ-

ной деятельности. Выявление типа темперамента. 

Опросник Айзенка 

Практическое занятие «Оценка свойств своего характера». 

Тема 11. Психические процессы и их роль в профессиональном самоопределении 

Виды памяти и их роль в различных видах проф.деятельности. Общее представление о 

внимании. Наблюдательность. Условия развития внимания. Мышление. Восприятие. Вы-

явление и оценка уровня кратковременной наглядно-образной памяти. Внимания, мышле-

ния, пространственных представлений. 

Тема 12. Способности, условия их проявления и развития 

Понятие о задатках и способностях личности. Деятельность как важнейшее условие про-

явления и развития способностей. Выявление и 

оценка различных видов способностей. 

Тест «Определение склонностей» 

Тема 13. Мотивационная сфера 

Компоненты мотивационной сферы – потребности, мотивы, ценностная ориентация. Ин-

терес. Знакомство с понятиями «интересы» и «склонности». Формирование потребности 

адекватно оценивать свои интересы и склонности при выборе профессии. Сущность поня-

тий«мотивы», «ценностные ориентации». Условия их формирования. Значение мотивов 

деятельности и ценностных ориентаций в профессиональном самоопределении. 

Анкета «Мотивы выбора профессии». Игра «Пять шагов». 

Тема 14. Пути получения профессии 

Система профессионально-технического образования. Типы учебных заведений, условия 

приѐма и обучения. Возможности квалификационного роста. 

Экскурсия в начальные профессиональные образовательные учреждения. Образователь-

ная карта региона. 

Тема 15. Моя профессиональная карьера 

Профессиональные и жизненные планы. Профессиональная деятельность и карьера. Прак-

тическая работа. Составление плана «Мояпрофессиональная карьера» 

Практическая работа «Проведение профессиональной пробы». 

Тема 16. Оценка способности школьников к выбору профессии 

 Выявление готовности к обоснованному выбору профиля обучения, профессии и даль-

нейшего образовательного направления. 

 

2.2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельносити 

 

2.2.3.1. Ступени к творчеству 

 

Представление о  том, чем будем заниматься  в кружке по изобразительному искус-

ству. Кабинет искусства — художественная мастерская. Выставка детских работ и 

первый опыт их обсуждения. Сочетание холодных, теплых тонов. Холодные и теп-

лые краски. Краски радуги, акварель. Приемы. 

Работа  с изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином. Изображать маленькое и большое, дальше и 

ближе. Рисование предметов  и явлений природы, животных, рыбах, птицах, их об-

щих характерных признаках и различиях. Хохлома. Изображение  форм предметов и 

их различиях: овал, круг, треугольник, прямоугольник. Составление композиции из 

овалов, кругов, прямоугольников. Узоры, орнамент в полосе. Практическая работа:  

лепка животных. Рисование открытки к Новому году. Герои русских народных ска-

зок. Животное в скафандре (игровой прием). Подводное царство. Составление  ком-

позиции из овалов, кругов, прямоугольников. Мои фантазии. Краски зимней приро-
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ды. Творческий подход, фантазия, композиция. Творчество К.П. Белова. Составле-

ние и рисование поздравительной открытки. Основы рисования портрета. Портрет 

мамы. О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих харак-

терных признаках и различиях. Экспериментируем с графическими материалами. 

Изображение любимых игрушек. Мои мечты. Моя мастерская игрушки. Космос. 

Изображение космоса в картинах художников. Жар – птица. Силуэты сказочных ге-

роев. Сюжетная  композиция. Роспись посуды. Вазочка. Расписной платок. Матреш-

ка. О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характер-

ных признаках и различиях. Использование различных техник при создании работы. 

Различать и составлять палитру  цвета красок. Весенний букет. Ярмарка шумная, 

звонкая, яркая. Птицы – вестники весны.  

 

2.2.3.2. Культура межличностного общения. Уроки добра. 

 

Раздел 1 Вербальные и невербальные средства общения. Знаковая природа об-

щения. Отличие способов общения человека и животных. Взаимозависимость чело-

века и природы. Восприятие мира. Язык как средство общения. Функции речи. Раз-

вивая речь, человек активно развивает чувства, мышления, получает навыки обще-

ния. Речь устная и письменная. Невербальные средства общения. Развитие умения 

выражать свои эмоции и правильно понимать эмоциональное состояние человека. 

Влияние зрительного контакта, позы и дистанции в общении. Мимика, жесты, инто-

нация как средства общения.  

Раздел 2 Что такое "Я". Изучение индивидуальных, особенностей личности 

ребѐнка. Образ своего "Я" – это сумма мыслей и чувств ребѐнка о самом себе. Пози-

тивные и негативные мысли о своѐм "Я" и их участие в процессе общения. Взгляд на 

себя со стороны (свой внешний облик, особенности и манеры поведения, темпера-

мента, черта характера). Воспитание чувства собственной индивидуальности и лич-

ной уникальности у каждого ребѐнка. Процесс познания самого себя формирует са-

мооценку ребѐнка. Важность адекватности самооценки, негативность или завышения 

самооценки личности. Чувство собственного достоинства, помогающее обрести уве-

ренность в себе и своих силах.  

Раздел 3 Ценностные ориентиры личности. Нравственные представления о доб-

ре и зле, жестокости и человечности, внимательности к окружающим. Воспитание 

ответственности за свои поступки, поведение в целом. Гуманность как проявление 

уважения и доброжелательного отношения к любому человеку. Честь как чувство 

собственного достоинства, основанного на уважении достоинства другого человека  

Раздел 4 Общение в школе. Психологические особенности общения учащихся в 

системах "Учитель – ученик", "Ученик – ученик". Необходимость усвоения понятий 

о положительных и отрицательных чертах характера. Умение определить личност-

ные черты своего характера по общению, правильно сориентироваться в главном че-

ловеческом взаимодействии, определить взаимодействия поведения, быть приятным 

в общении и добиваться при этом успехов. Создание моделей желательного поведе-

ния на определѐнные черты характера. Развитие способности соотносить особенно-

сти своего поведения с нормами и правилами школьного этикета. 

 

2.2.3.3. MagicEnglich 

Знакомство. Представление себя.  Правила чтения, 4 типа слога. Лексика по теме. 

Черты характера. Внешность. Правила чтения, 4 типа слога. Лексика по теме. 

Во дворе дома. Мой дом, комна-

та. Ванная. 

Глагол to be. Конструкция there is/ are. Лексика 

по теме. 

Кухня. Еда, продукты. Разговор 

за столом. 

Глагол to have (to have got). Лексика по теме. 
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Одежда, аксессуары, прически. 

Поход по магазинам. 

Present Simple. Лексика по теме. 

Свободное время.  

Поход в кино, театр. 

Местоимения: личные, неопределенные, отри-

цательные. Лексика по теме. 

Кафе, ресторан. Местоимения: личные, неопределенные, отри-

цательные. Лексика по теме. 

Хэллоуин – день всех святых. 

Традиции. 

PastSimple. Наречия в английской языке. 

Лексика по теме. 

Путешествия. Достопримеча-

тельности. Регистрация в гостинице. 

Present and Past Continuous. 

Географическиеназвания. Лексика по теме. 

Общая информация о США,  Со-

единенном Королевстве, Канаде и 

Австралии. 

Present and Past Continuous. 

Географическиеназвания. Лексика по теме. 

Страны, столицы и 

национальности. 

Present and Past Continuous. Географические 

названия. Лексика по теме. 

Символы Великобритании и 

России 

PresentPerfect. Лексика по теме. 

Школа. Школьные предметы. 

Расписание 2уроков. 

PresentPerfect. Лексика по теме. 

Кино, мультфильмы, видеоигры. 

Музыка и музыканты. 

Артикль: определенный, неопределенный и ну-

левой. Лексика по теме. 

Праздники. Приглашения и от-

крытки. Поздравления с праздника-

ми. 

Прилагательные в английском языке. Порядок 

прилагательных. Лексика по теме. 

Рождество в англоязычных 

странах. 

Прилагательные в английском языке. Порядок 

прилагательных. Лексика по теме. 

Рождество и Новый год в Вели-

кобритании и России. 

Прилагательные в английском языке. Порядок 

прилагательных. Лексика по теме. 

Компьютер. Комплектующие. 

Безопасность в интернете. 

FutureSimple. Способы выражения будущего 

действия. Термины. Лексика по теме. 

Английские народные сказки, 

стишки, рифмовки. 

Множественное число существительных. Ис-

ключения. Лексика по теме. 

День Святого Валентина. Исто-

рия праздника. 

Множественное число существительных. Ис-

ключения. Лексика по теме. 

Э. Лир «Лимерики». Чтение сти-

хотворений. 

Выразительное чтение стихотворения. Заучи-

вание стихотворения наизусть. 

Транспорт. Поездка в автобусе. 

На вокзале, в аэропорту. 

PastSimple. Наречия в английской языке. 

Лексика по теме. 

Пасха в англоязычных странах. Present Simple. Лексика по теме. 

П. Трэверс «Мэри Поппинс» Чтение с полным пониманием содержания. 

Лексика по теме. 

Л. Кэрол «Алиса в стране чудес» Чтение с полным пониманием содержания. 

Лексика по теме. 

 

 

2.2.3.4. Туристические тропы 

 

 1. Вводное занятие. 

Знакомство с программой, целями и задачами кружка. Значение туризма и спортив-

ного ориентирования в пропаганде активного и здорового образа жизни. 

2. Организация и подготовка похода.  
Укладка в рюкзак личного снаряжения. Состав ремонтного набора и аптечки. Пита-
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ние в походе (нормы закладки продуктов на одного человека). Распределение обязан-

ностей по построению, движению,  созданию бивака и приготовлению пищи. Воз-

можные опасности при движении, пересечении дорог, непредсказуемые погодные ус-

ловия, ядовитые насекомые, пресмыкающиеся и растения. Удобная одежда и обувь в 

походе. Правила разведения костра и приспособления для приготовления пищи. Эко-

логическая культура в пути и на месте стоянки. Взаимовыручка и поддержка товари-

ща по походу. Значение, режим и особенности организации питания туристов в слож-

ном спортивном походе. Весовые и калорийные нормы дневного рациона. Перечень 

наиболее часто применяемых в туристских походах продуктов и блюд, их калорий-

ность, стоимость, вес. Замена обедов перекусами. Составление меню и расчет потреб-

ного количества продуктов на каждый прием пищи. Использование консервов, кон-

центратов, сухарей, сублиматов, сухофруктов, приправ. Закупка, расфасовка и затари-

вание продуктов питания. Правила раскладки продуктов по рюкзакам. Хранение, эко-

номия и учет расхода продуктов в пути. Пополнение продовольствия в пути, исполь-

зование ягод, грибов, свежей рыбы, различных трав и растений для приготовления 

пищи. Технология приготовления походных блюд. Обязанности завхоза по питанию. 

Обязанности дежурных по кухне. Меры безопасности и гигиенические требования 

при приготовлении пищи на костре. 

3. Туристское снаряжение. 
Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные требования к 

предметам снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании и переноске. 

Перечень основных предметов личного и группового снаряжения туриста, требования 

к каждому предмету.  

Личное снаряжение. Одежда и обувь туриста в дальнем походе, типы рюкзаков, 

оборудование рюкзака (подгонка лямок, войлочные подушечки на лямках, изготовле-

ние непромокаемого вкладыша). Одежда и обувь для зимних походов (меховая курт-

ка, капюшон, маска, брюки, бахилы, рукавицы, свитер, сменная обувь, белье, носки). 

Типы лыж, какие лыжи и крепления пригодны для похода, установка и подгонка кре-

плений, смоление и смазывание лыж; предметы походной постели (спальный мешок, 

коврик или надувной матрас, вкладыш, «подушка», чехол для спального меш-

ка). Альпеншток, его конструкция, изготовление, правила использования. Прочие 

предметы личного снаряжения: блокнот, карандаши, ручка, конверты, репшнур, туа-

летные принадлежности, посуда, очки, часы, мешочки для упаковки снаряжения, 

планшет для карты, накомарник, запасные стельки, куски тесьмы, шнура и т. д. Как 

готовить личное снаряжение к походу.  

Групповое снаряжение. Особенности снаряжения для многодневных походов по 

малонаселенной местности. Типы палаток,  как подготовить палатку к походу (конст-

рукция стоек, колышки, веревки, амортизаторы, тенты, полог, подстилка, проклеива-

ние швов). Упаковка и переноска палаток. Сушка и проветривание палаток в пути. 

Обязанности старосты по палатке. Хозяйственное оборудование для дежурных по 

кухне (хознабор): таганок, крючки, цепочки, рукавицы, сухое горючее, растопка, не-

прикосновенный запас спичек, ножи разные, клеенка столовая, фанерка, половник, 

мочалки, мыло и горчица сухая, веревка, палка для развешивания, соль. Походная по-

суда для варки пищи, чехлы для посуды, хранение и переноска посуды. Топоры, пилы. 

Как заточить и развести пилу. Состав и назначение ремаптечки, обязанности ремма-

стера до и во время похода. Особенности снаряжения для зимнего похода. Докумен-

ты, инструменты, основная и вспомогательная веревки, фотоаппараты, рыболовные 

принадлежности, фонари. Обязанности завхоза группы по снаряжению. 

4. Гигиена туриста. 
Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. 

Гигиенические требования к одежде, постели, посуде туриста. Купание в походе. 

Предупреждение охлаждений и обморожений в зимнем походе, простудных заболева-
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ний в летних походах. Содержание походной аптечки и первая доврачебная помощь 

пострадавшему. Нормы нагрузок в путешествии. Врачебный контроль. Самоконтроль 

в походе и на экскурсии. Признаки заболеваний и травм. Знание съедобных растений 

и грибов, умение использовать лекарственные растения на практике. Знание и умение 

отличать в гербарии, на рисунках, в походе и на экскурсии лекарственные и ядовитые 

растения родного края. Применение растений в быту и медицине. Знание и умение от-

личать съедобные грибы от ядовитых. Умение оказать помощь при повреждениях ко-

жи, растяжения мышц, вывихе сустава. Искусственное дыхание.  Первая помощь при 

термических и солнечных ожогах, ожогах растениями и укусов насекомых, обморо-

жениях, головных болях, желудочных, простудных заболеваниях. Умение наклады-

вать простейшую повязку на руку и ногу. Умение организовать транспортировку по-

страдавшего. Питьевой режим в походе. Способы обеззараживания воды. Индивиду-

альный медицинский пакет туриста. 

5. Туристский бивак.  
Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к месту привала и бива-

ка. Привалы и биваки. Требования к месту бивака: наличие питьевой воды, дров, изо-

лированность от посторонних, безопасность при ухудшении погодных условий (подъ-

ем воды в реке, падение деревьев при ветре, туман в низинах и т. п.). Эстетические 

требования к месту бивака. Гигиенические требования к месту бивака.   Планирование 

и разведка места бивака, вынужденная остановка на ночлег. Туристский бивак в хо-

лодное время года, при непогоде, при отсутствии доброкачественной воды. Организа-

ция бивачных работ. Типовая планировка территории бивака, элементы комфорта на 

туристском биваке. Учет ветра, солнечной экспозиции, наличия вредной растительно-

сти, насекомых, сырости грунта. Как надо обращаться с рюкзаком на биваке. 

Место для установки палаток. Приемы установки палатки в различных условиях. Ис-

пользование полиэтиленовых пленок, поролона. Как ликвидировать комаров в палат-

ке. Оборудование походной постели. Правила поведения туристов в палатке. Место 

для вещей и обуви. Выбор места для костра. Где запрещается разводить костер. Типы 

костров и их назначение. Оборудование, инвентарь для костра и приготовления пищи. 

Конструкции для подвески посуды над пламенем. Обложной костер. Топливо для ко-

стра, способы заготовки растопки и топлива. Использование походного примуса. 

Складирование дров, укрытие дров от дождя, подсушивание; место для разделки дров. 

Как работать пилой и топором; меры безопасности для костровых. Разведение костра 

при ветре, дожде, тумане; «кислородное голодание» костра, способы регулирования 

пламени костра. Поведение туристов у костра, сушка одежды и обуви, оборудование 

специального костра для сушки вещей и оборудования. Физический смысл процесса 

сушки, правила сушки. Место для топора, рукавиц и другого инвентаря, место для ве-

дер с горячей пищей. Раздача пищи. Прием пищи. Яма для отбросов. Организация и 

способы мытья посуды в походе (в полевых условиях и в помещениях). Умывание и 

купание. Правила безопасности при купании. Уборка мусора, гашение костра, сверты-

вание бивака. Особенности организации ночлега в населенных пунктах. Как пользо-

ваться русской печью, дровяной плитой. Основные правила соревнований по навыкам 

походного туристского быта. 

Интеллектуальный туризм. Музей. Музейный комплекс. Составление плана интел-

лектуального отдыха. Мировой и Европейский туризм. Проблемы современного ту-

ризма в России и мире. Экспозиция как форма передачи информации. 

6. План и карта.  
Виды и свойства карт. Масштаб карты (численный, именованный и линейный). Уме-

ние определять расстояние на карте. Знание условных знаков спортивной карты и 

умение по ним читать карту. Ориентирование с помощью карты и компаса. Знакомст-

во с топографической картой и топографическими знаками. Масштаб, виды масшта-

бов, масштабы топографических и географических карт. Пользование линейным и чи-
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словыми масштабами. Курвиметр. Преобразование числового масштаба в натураль-

ный. Измерение прямолинейных и криволинейных расстояний на карте. Измерение 

направлений (азимутов) на карте. Транспортир. Определение термина «ориентирова-

ние». Виды ориентирования на туристских соревнованиях: открытый, маркирован-

ный, обозначенный и азимутальный маршруты, ориентирование по легенде. 

7. Определение расстояний простейшими способами. 
Приближѐнные измерения на местности. Походные эталоны: средняя длина шага, 

размеры подручных средств (лопаты, топорики, спичечные коробки, карандаши и ав-

торучки). Глазомер. Видимый горизонт. Походные дальномеры (расстояние между 

телеграфными столбами, высота телеграфного столба, средняя высота леса и 

т.д.) Ориентир по аэрофотоснимкам. Определение сторон горизонта по Солнцу. Ори-

ентирование по Луне. Две Медведицы. Положение Полярной звезды. Ориентирование 

по местным признакам в лесу и степи. Ориентирование  без компаса и карты.  Топо-

графия и ориентирование. Компас и его устройство. Работа с компасом и картой. Оп-

ределение по компасу азимута. Движение по азимуту. Использование данных совре-

менных космических технологий при ориентировании на местности. Топография и 

ориентирование. Топографические знаки. Топографическая съѐмка местности. Чтение 

карты. Приѐмы ориентирования карты. Работа на школьной площадке с компасом и 

картой. Нахождение контрольных пунктов по карте и на местности на время.  

Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью компаса, по не-

бесным светилам, местным признакам. Определение направлений по заданным азиму-

там (прямые засечки) и азимутов на заданные ориентиры (обратная засечка). Ориен-

тирование карты по компасу. Движение группы по заданным азимутам на заданные 

расстояния. Глазомерная оценка расстояний до предметов. 

8. Краеведение.  
История Березовского района. Город Березовский  и его окрестности. Наиболее ин-

тересные места для проведения походов и экскурсий. Географические особенности г. 

Березовский и его окрестностей. Охрана природы. Краеведческая работа в походе. 

Краеведческие наблюдения, используя данные современных космических технологий, 

сбор и оформление краеведческого материала. Ведение полевого дневни-

ка. Географическое положение, рельеф и климат Березовского района. История засе-

ления и освоения территории. Культурное наследие в виде памятников истории, архи-

тектуры и зодчества. Практические работы с картами атласа Свердловской облас-

ти. Охрана природы. Сохранение природного единства  в зонах отдыха и туризма. 

Важнейшие места Свердловской области. Туристическая и краеведческая практика: 

применение знаний на практике, в условиях Свердловской области.   

9. Физическая подготовка.  
Туристская техника и спортивное ориентирование. Правила по комплексу турист-

ских соревнований. Особенности технической подготовки к различным видам сорев-

нований. Контрольно-туристский маршрут, командная и индивидуальная техника. Уз-

лы и их назначение. Вязка узлов. Грудная обвязка и страховочная система. Приѐмы 

обращения с верѐвкой. Подъѐм и спуск спортивным способом. Различные виды пере-

прав и их наведение. Страховка и самостраховка. Игры на местности 

 

2.2.3.5. Конфликтология 

Конфликтология 

Понятие «Конфликт». Участники конфликта. 

Внутриличностные конфликты. Межличностные конфликты.  
Группа и конфликты. 

Переживание конфликта. 

Причины и последствия конфликтов. 

Виды школьных конфликтов  
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Изучение правил ведения спора, причин, видов и стадий протекания        конфлик-
та. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Конструктивное общение как способ 
избежания конфликта. 

Мир моих чувств и эмоций 

«Мое имя» 

 «Мое настроение»  
«Мои чувства и эмоции» 

«Как выразить негативные эмоции: злость, обида» 

«Как выразить негативные эмоции: страх, вина, стыд». 

«Мимика и жесты» 

Познаю себя 

«Я - неповторимый человек»  
«Как стать прилежным и старательным» 

«Мои достоинства» 

«7 моих Я» 

«Что знают обо мне окружающие?» 

«Посеешь характер - пожнешь судьбу» 

«Мои недостатки»  
«Как превратить недостатки в достоинства» 

«Я глазами других людей» 

«Мы все разные» 

«Мой   класс - мои друзья» 

«Я и семья» 

Что мы узнали и чему научились 

Мир вокруг нас 

«В школе ты гость и хозяин» 

«Мы живем среди людей» 

«Дружба начинается с улыбки» 

«Мир вокруг нас» 

«Вместе мы сила» 

«Красота природы» 

 

 

 

2.2.3.6. Юный музейщик 

 

Введение  

Цели, задачи, участники музейного движения. Целевые программы. Формы участия в 

движении. Школьный музей как организационно – методический центр движения в 

школах города. Организация участия учащихся в местных  краеведческих програм-

мах   

Практические занятия  

 Музейный предмет и способы его изучения  

         Понятия: музейный предмет – предмет музейного назначения – экспонат. Клас-

сификация музейных предметов. Основные критерии ценности музейного предмета. 

Уникальный и типичный музейный предмет. Атрибуция – выявление основных при-

знаков музейного предмета. «Легенда» как способ фиксации сведений о музейном 

предмете со слов владельца. Копии музейного предмета. Муляж, макет, модель. 

Записи историко-краеведческих наблюдений. Фиксирование исторических событий, 

точность и историческая достоверность записей воспоминаний. Правила работы в 

фондах музеев, архивах и библиотеках. Копирование документов. Правила хранения 

и использования документов. 
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Практические занятия: знакомство с краеведческими объектами; фиксирование ис-

торических событий; запись воспоминаний; работа с первоисточниками; каталогами. 

Проведение научных исследований активом школьного музея  

      Экспедиции и краеведческие походы как способ изучения темы и основная форма 

комплектования фондов. Переписка, связанная с поисками материалов. Работа в 

фондах государственных музеев, библиотеках и архивах. Привлечение данных раз-

личных вспомогательных исторических дисциплин – геральдика, нумизматика и др. 

Подготовка школьных рефератов, сообщений, докладов, а также публикаций статей 

по результатам научных исследований. 

Экспозиция школьного музея   

Концепция экспозиции школьного музея. Тематико-экспозиционный план и архитек-

турно - художественное решение экспозиций. Виды экспозиций: тематическая, сис-

тематическая, монографическая, ансамблевая экспозиция. Экспозиционное оборудо-

вание. Основные приѐмы экспонирования музейных предметов. Обеспечение со-

хранности музейных предметов в экспозиционном использовании. 

Музейные выставки: стационарные, передвижные, фондовые. 

Практические занятия 

Подготовка предложений и проектов: концепции, тематико-экспозиционного плана и 

архитектурно-художественного решения, их обсуждение. 

Работа с аудиторией  

Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и природного наследия 

музейными средствами. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. Приѐмы 

подготовки экскурсии с использованием опубликованных источников, научной и 

популярной литературы, материалов музейного собрания. Правила подготовки тек-

стов экскурсий (обзорная и тематическая). Работа экскурсовода. Мастерство экскур-

совода: речь, внешний вид, свободное владение материалом, этика. 

 Как вести занятия по экспозициям школьного музея (игра-экскурсия, лаборатория, 

интервью, викторина). Массовая работа музея. 

Практические занятия: составление текста обзорной и тематических экскурсий, под-

готовка экскурсоводов; организация сменных выставок; проведение занятий на ос-

нове экспозиции музея. 

Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме. Репетиции экс-

курсий. 

Изучение истории школьного музея  

           Школьный музей как источник изучения родного края. История создания 

школьного музея. Профиль музея:  воспитание нравственности, патриотизма, граж-

данственности.  Фонды и экспозиции школьного музея. Направления работы школь-

ного музея, исследовательская деятельность. . Изучение истории школы. Школьный 

музей как источник изучения родного края. История его образования. Выпускники 

школы. Основные события в жизни школы. 

Практические занятия: поиск документов по истории школы (официальные докумен-

ты; публикации; запись устных воспоминаний педагогов и выпускников школы). 

Историческое краеведение  

          Историческое краеведение как наука. Объекты изучения. Общественно полез-

ный характер исторического краеведения. Записи историко-краеведческих наблюде-

ний. Фонды и экспозиция школьного музея. Общественно полезный характер исто-

рического краеведения. 

Порядок ведения дневника исторических событий. Как проводить беседы с очевидца-

ми исторических событий и записывать их воспоминания. Изучение записей воспо-

минаний, хранящихся в школьном музее. Изучение и охрана памятников, связанных 

с историей борьбы нашего народа за свою независимость в годы Великой Отечест-

венной войны. 
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Практические занятия: фотографирование, зарисовка и паспортизация краеведческих 

объектов; подготовка пособий и материалов для школьного музея. 

Изучение родного края. Территория и границы родного края. История края. Наш край 

в годы советской власти; в период Великой Отечественной войны. Родной край се-

годня, перспективы развития. Происхождение названий улиц города. 

Практические занятия: экскурсии по памятным местам района и города, фотографи-

рование, зарисовки, сбор материалов для школьного музея; встречи с интересными 

людьми. 

Моя семья и родной край  

Теоретические занятия (6 часов) 

Что такое семья, род? Семейные предания, традиции и реликвии. Семейный архив. 

Памятные события в истории семьи. Биографии членов семьи, рода. Составление 

родословных таблиц. Описание семейного архива и семейных реликвий. 

Практические занятия  

Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с историей ар-

хивов и реликвий. Обсуждение собранных материалов. 

Военно-патриотическая работа  

         Воспитательное значение военно-патриотической работы. Учителя школы – ве-

тераны и труженики тыла Великой Отечественной войны. Пропаганда героических 

подвигов советских воинов в годы Великой Отечественной войны. 

         Школа в годы Великой Отечественной войны. Ученики школы – защитники 

Отечества. Ученики школы – герои Великой Отечественной войны и труда. Встречи 

с участниками войны и ее очевидцами. 

Практические занятия: встречи с тружениками тыла и выпускниками школы довоен-

ных лет – ветеранами Великой Отечественной войны, запись их воспоминаний; сбор 

материалов для школьного музея; подготовка временных выставок, рефератов. 

Изучение истории школы  

         Изучение истории школы. Основные события в жизни школы. Учителя школы. 

История деятельности пионерской и комсомольской организаций по экспозиции 

школьного музея. 

Практические занятия: поиск и обработка документов; создание стенда «Золотые и 

серебряные медалисты школы». 

         Как оформлять результаты практических работ кружка. Фотоальбом. Организа-

ция отчетной выставки. 

 

 

2.2.3..7. Основы детской журналистики 

 

Вводное занятия «Зна-

комство с журналисти-

кой». 

Ознакомление с программой. Знакомство с журналистикой. 

А) журналистика как профессия и общественная деятельность; 

Б) профессиональные качества журналиста. Основы профессиональной 

культуры, этики; 

В)виды и типы СМИ, СМИ и экология, религия, этнография, социаль-

ные проблемы и т. д. 

Г) влияние профессии на здоровье.   

Газетный мир. Журналистика и литература. 

Этимология слов «газета» и «журнал» 

Как и почему возникла 

журналистика. 

А) Период пражурналистики. 

Б) Появление предпосылок для создания первых газет. 

В) Появление в Европе и России первых печатных газет. 

Г) Расцвет журналистики. 

Д) Конец «Эры Гуттенберга». 
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Из истории детской 

прессы. 

Понятие «детская журналистика». Особенности периодических изда-

ний для детей и подростков. Первые детские издания Европы и России. 

Краткая характеристика. Пионерские газеты и журналы. Современные 

детские СМИ. Требования СЭС к детским изданиям. Экология бумаги. 

Школьные издания и обсуждения их материалов. 

Знакомство с совре-

менными детскими и 

подростковыми СМИ. 

Особенности современных детско-юношеских изданий: информацион-

ные, информационно-развлекательные, литературно-художественные, и 

прочее. 

Краткий обзор журналов, альманахов, газет, издающихся в нашей рес-

публики. 

Дайджест в детских СМИ. 

Газетофилия. 

Знакомство с законами 

о СМИ, историей город-

ской газеты. 

Знакомство с законом «Об окружающей природной среде» и классифи-

кация СМИ: радио, ТВ, Интернет, газетно-журнальная периодика. 

Знакомство с древом 

жанров. Публицистика. 

Жанровое разнообразие – залог читаемой, интересной газеты. 

Система жанров в литературе и журналистике. 

Античный театр как предтеча жанров журналистики. 

Газетно-журнальные жанры. 

Знакомство с понятием «жанр», «факт». 

Мастерская жанров. Принципы деления на жанры. 

Информационные. 

Аналитические. 

Жанровое своеобразие журналистских материалов. 

1.Информация (но-

вость). 

2.Правила построения 

информации. 

Что такое информация (новость). 

Типы информации. 

Формы подачи новостей. 

Правила построения информации. 

Методы получения информации. 

Факт как основа информационных жанров. 

Собирание школьных новостей 

Техническое оснащение юнкора. 

1.Заметка. 

2.Типы заметок. 

Что такое заметка и ее основные черты. 

Типы заметок: краткая и расширенная. 

Отчет, его основные 

жанровые признаки. 

Что такое отчет и его основные черты. 

1.Репортаж. 

2.Фоторепортаж. 

Что такое репортаж и его признаки. 

Предмет репортажа и его основа. 

Виды и типы репортажа и его герой. 

Подготовка к репортажу. 

Фоторепортаж. 

Работа с техническими средствами. 

1.Интервью. 

2.Этапы работы над 

интервью. 

Что такое интервью и его признаки. 

Типы и виды интервью. 

Этапы работы над интервью. 

Классификация вопросов. 

Опрос. Пресс-релиз. Что такое опрос, пресс-релиз. 

Функции пресс-релиза, структура. 

Обозрение. Коммента-

рий. 

Понятие об этих жанрах их видах и признаков. 

1.Рецензия. Коррес-

понденция. 

Понятие об этих жанрах их видах и признаков. Основные требования к 

рецензии, в чем ее отличие от отзыва. 
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2.Основные требования 

к рецензии. В чем ее от-

личие от отзыва. 

Жанры журналистики Ознакомление с программой. Знакомство с журналистикой. 

А) журналистика как профессия и общественная деятельность; 

Б) профессиональные качества журналиста. Основы профессиональной 

культуры, этики; 

В)виды и типы СМИ, СМИ и экология, религия, этнография, социаль-

ные проблемы и т. д. 

Г) влияние профессии на здоровье.   

1.Статья. 

2.Приемы написания 

статей. 

Что такое статья, виды статей. 

Приемы написания статей. 

Описание как элемент любой статьи 

1.Очерк. 

2.Типы очерковых 

публикаций. 

Что такое очерк. Его основные черты. 

Виды очерков. 

Типы очерковых публикаций. 

1.Зарисовка. 

2.Способы написания 

зарисовки. 

Что такое зарисовка. Ее основные черты. 

Виды зарисовок. Способы написания зарисовки. 

Фельетон и памфлет. Что такое фельетон и памфлет. Элементы и разновидности фельетона. 

Фельетоны Зощенко, Ильфа и Петрова. 

Фельетон в современной прессе. 

Эссе как жанр журна-

листики. 

Что такое эссе. Правила написания. 

Эссе как жанр и как принцип композиционного построения очерка. 

Социология как со-

ставная часть журнали-

стских знаний. 

Правила построения анкеты. Ее виды. 

Правила проведения опроса. 

Методики опроса: мониторинг, документ. 

Рейтинг. 

Анкетирование как ос-

новной инструментарий 

социологии. Виды анке-

тирования. 

Правила построения анкеты. Ее виды. 

Правила проведения опроса. 

Методики опроса: мониторинг, документ. 

Рейтинг. 

Включенное 

наблюдение. 

Эксперимент.  

метод маски, журналистский эксперимент, 

включенное наблюдение. 

Культура речи. Знакомство с термином «газетный язык». 

Требования к языку СМИ. 

Выразительные средства газетного языка: фразеологизмы, тропы и т.д. 

Лексические и синтаксические особенности газетного языка. 

Газетные штампы. 

Искусство обмена информацией в письменном виде (язык письма) 

Особенности публицистического стиля, высокий и низкий стили, арго 

и просторечие в журналистике. 

Нормы русского лите-

ратурного языка. 

Лексические, логические и синтаксические ошибки в тексте: плеоназм, 

ляпалиссиады, тавтология и др. 

Формы устной и письменной речи: повествование. Рассуждение, раз-

мышление, описание. 

 

Языковые средства 

русского литературного 

языка 

Знакомство с изобразительными средствами и фигурами речи. 
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2.2.3.8. Волейбол 

 

Теоретические занятия 

     Физическая культура и спорт в России. Общественно-политическое и госу-

дарственное значение физической культуры и спорта в России. Массовый народный 

характер спорта в стране. Задачи развития массовой физической культуры. 

     Сведения о строении и функциях организма занимающихся. Основы пище-

варения и обмена веществ. Краткие сведения о нервной системе. 

     Влияние физических упражнений на организм занимающихся волейбо-

лом. Влияние занятий физическими упражнениями на нервную систему и обмен ве-

ществ организма занимающихся волейболом. 

     Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травма-

тизма. Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в це-

лях закаливания организма. Меры личной и общественной и санитарно-

гигиенической профилактики, общие санитарно-гигиенические требования к заняти-

ям волейболом. 

     Основы методики обучения в волейболе. Понятие об обучении и тренировке 

в волейболе. Классификация упражнений, применяемых в учебно-тренировочном 

процессе по волейболу. 

     Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в 

спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Понятие о мето-

дике судейства. 

 

Практические занятия 

 

Общая физическая подготовка 

-Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости;  

-совершенствование навыков естественных видов движений;  

-подготовка к сдаче и выполнение нормативных требований по видам подготовки. 

Строевые упражнения. 

Гимнастические упражнения.  

 -Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

 -Упражнения для туловища и шеи. 

 -Упражнения для мышц ног и таза. 

Акробатические упражнения. 

Легкоатлетические упражнения. 

 - Бег. 

 - Прыжки. 

 - Метания. 

Подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка 
Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий. 

Подвижные игры. 

Упражнения для развития прыгучести. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приѐма и пере-

дач мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 

ударов. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 
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Практические занятия по технике нападения 

Действия без мяча. Перемещения и стойки:  - стартовая стойка(И.п.)в сочетании 

с перемещениями; 

- ходьба скрестным шагом вправо, влево, спиной вперѐд; -перемещения пристав-

ными шагами спиной вперѐд; 

- двойной шаг назад, вправо, влево, остановка прыжком; - прыжки;- сочетание 

способов перемещений. 

 

Действия с мячом. Передача мяча сверху двумя руками:  - передача на точность, 

с перемещением в парах; 

- встречная передача, передача в треугольнике. Отбивание мяча в прыжке кула-

ком через сетку в непосредственной близости от неѐ. 

Подача мяча:  - нижняя прямая на точность, нижняя боковая на точность, верхняя. 

Нападающие удары. 

 

Практические занятия по технике защиты 

Действия без мяча. Перемещения и стойки 

Действия с мячом. Приѐм мяча 

 Блокирование 

 

Практические занятия по тактике нападения 

                                   Индивидуальные действия. 

                                   Групповые действия. 

                                   Командные действия. 

 

Практические занятия по тактике защиты. 

Индивидуальные действия. Выбор места: при приѐме нижних подач; при страхов-

ке партнѐра, принимающего мяч от подачи и обманной передачи. При действиях с 

мячом: выбор способа приѐма мяча, посланного через сетку противником (сверху, 

снизу). 

 Групповые действия. Взаимодействия игроков при приѐме от подачи, передачи: 

игрока зоны 1 с игроком зон 6 и 2; игрока зоны  6 с игроком зон 1, 5, 3; игрока зоны 

5 с игроком зон 6 и 4; 

Командные действия. Приѐм подач. Расположение игроков при приѐме нижних 

подач, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 находится сза-

ди.  Система игры.  

 

2.2.3.9. Спортивные игры 

 

1. Баскетбол  
Стойки и перемещения баскетболиста. Стойки игрока. Перемещение в стойке при-

ставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя руками и прыж-

ком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из основных элементов техники пе-

редвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Остановки: «Прыжком», «В два шага».  

Передачи мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадра-

те, круге). Ловля мяча.  

Ведение мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в дви-

жении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без со-

противления защитника ведущей и не ведущей рукой.  

Броски в кольцо. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после веде-
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ния, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзи-

ны 3,60 метра.  

Подвижные игры Подвижные игры на базе баскетбола («школа мяча», «гонка мя-

ча», «охотники и утки» и т.п.).  

2. Волейбол  
Перемещения. Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, под-

прыгнуть и т.п.). Комбинация из основных элементов техники передвижений (пере-

мещение в стойке, поворот, ускорение).  

Передача. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения впе-

ред. Передачи двумя руками сверху в парах. Передачи мяча над собой. Тоже через 

сетку. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола, игра по правилам в пионер-

бол, игровые задания.  

Нижняя прямая подача с середины площадки Нижняя прямая подача мяча с рас-

стояния 3-6 м от сетки.  

Прием мяча. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Прием подачи.  

Подвижные игры и эстафеты. Подвижные игры, эстафеты.  

3. Футбол 
Стоики и перемещения. Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шага-

ми боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения).  

Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с одного- двух 

шагов. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъѐма, с места, с одного-двух шагов.  

Вбрасывание из-за «боковой» линии.  

Удар внутренней стороной стопы по мячу, катящемуся навстречу  

Передачи мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подош-

вой. Передачи мяча в парах Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), 

прием мяча, остановка. Игры и игровые задания  

Подвижные игры Подвижные игры: «Точная передача», «Попади в ворота».  

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 

2.3.1. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа №33» расположена в микрорайоне старого Центра города 

Берѐзовский. 

Школа расположена в жилом секторе микрорайона. На территории микрорайона 

имеются объекты культурно-массового назначения: муниципальное учреждение культуры 

– ДШИ №2, Библиотека семейного чтения, Центр детского творчества, Музей золота г. 

Березовского, объекты культурно-религиозного назначения храм Успения Пресвятой Бо-

городицы и мечеть Айгуль, исторический сквер, экстрим-парк «Горизонт», кинотеатр. 

Выстраивание партнерских отношений с этими организациями способствует ду-

ховно-нравственному, творческому, толерантному развитию обучающихся школы, их фи-

зическому и интеллектуальному самовершенствованию.  

Многие выпускники школы – это родители и родственники, бабушки и дедушки 

нынешних учеников БМАОУ СОШ №33. Они чтят и поддерживают традиции, сложив-

шиеся в школе, готовы к всестороннему сотрудничеству с педагогическим коллективом 

школы.  
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Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципахвзаимодействия педагогов, учащихся и родителей: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфорт-

ной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета со-

вместной заботы и взрослых, и детей; 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются сле-

дующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, планирование которых осуществляется в соответствии с календарем 

памятных дат; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличива-

лась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между класса-

ми и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодей-

ствие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школь-

ных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реали-

зующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Приоритетом работы школы является духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание обучающихся. 

 

 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Определимся с ключевыми понятиями: 

- под воспитанием мы понимаем управление процессом развития личности через 

создание благоприятных для этого условий; 

- цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся 

получить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, 

планируемый результат воспитательной деятельности;  

- результатвоспитания – это те изменения в личностном развитии детей, которые 

взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой россий-

ской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для наше-

го общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общаяцельвоспитания в общеобразовательной орга-

низации - личностное развитие школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобре-

тении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ре-

бенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного ста-

туса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школь-

ников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять по-

сильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим, признавать авторитет учителя; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учеб-

ных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или до-

ма, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться уста-

навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать сла-

бых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относить-

ся к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то не-

похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, от-

стаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку об-

легчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обще-

ственных отношений. 
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основногообщегообразова-

ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития соци-

ально значимых отношений школьников, формирование авторитетов - родителей, учите-

лей, героев страны - и ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос, которое завещано ему предками и которое нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуж-

дающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой друж-

бы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения чело-

веком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаи-

моподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избе-

гать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностно-

го развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспита-

нии школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с осо-

бенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школь-

никами опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жиз-

ненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жиз-

ни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхо-

ждению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в це-

лом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 
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- опыт профилактики и разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо-

ваний, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, во-

лонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастны-

ми особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих об-

щей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребен-

ку формировать правильные ценности, получить необходимые социальные навыки, кото-

рые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотноше-

ний, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувство-

вать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизнен-

ных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать ре-

шение следующих основных задач. 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их вос-

питательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовы-

вать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовы-

вать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспита-

тельные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволиторганизовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало эффективным спо-
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собом профилактики антисоциального поведения школьников. 

  
 2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ  СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ПАРТНЕРОВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рам-

ках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая 

из них представлена в соответствующем модуле. 

  «Классное руководство»,  

 «Школьный урок»,  

 «Курсы внеурочной деятельности»,  

 «Работа с родителями»,  

 «Самоуправление», 

 «Профориентация». 

 «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

  «Ключевые общешкольные дела»,  

 «Детские общественные объединения»,  

 «Профилактика» 

 

                 3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планиру-

ются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это не на-

бор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа де-

тей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых общешкольных дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 
Для этого в образовательной организации используются следующие формы ра-

боты: 
На внешкольном уровне:  

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патрио-

тической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. Благотворительная ярмарка «Золотая осень», акция «Марш парков», ак-

ция школьный парк, акции «Подари ребѐнку радость», «Посылка солдату».  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс откры-

тых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, предста-

вители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенче-

ские, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые откры-

вают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятель-

ную заботу об окружающих.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и меж-

дународным событиям.  
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Единый час духовности «Голубь мира», всероссийский фестиваль энергосбережения 

«ВместеЯрче», «Час кода», всероссийский день туризма «День здоровья». 

       • гражданско - патриотической направленности: уроки мужества, участие в митингах, 

линейках, акциях посвящѐнных Великой Отечественной войне, знаменательным датам 

России.  

Вахты памяти, Смотр строя и песни (День защитника Отечества), «Живой коридор» (9 

Мая). 

На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, вклю-

чающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживаю-

щими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональ-

но-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализован-

ные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педа-

гогов знаменательными датами, и в которых участвуют все классы школы. 

         Реализация программы «Одаренные дети», которая включает ряд конкурсных меро-

приятий «Лучший ведущий», «Хореография», «Театральная постановка», «ДПИ», «Мои 

достижения», «Вокал». 

«День чтения», бал старшеклассников «Осеннее очарование», новогоднее представление 

«Новый год у ворот». Торжественные линейки,посвященные Дню Знаний, Последнему 

звонку. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на сле-

дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в первоклассники»,  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной актив-

ности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и вос-

питанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

      В течение учебного года проходят соревнования «Малые олимпийские игры», «Спор-

тивный класс». 

 Реализуются проекты «Класс года», «Ученик года».  

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-

ветственных за подготовку ключевых общешкольных дел;   

• участие школьных классов в реализации ключевых общешкольных дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми ключевых общешкольных 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела. 

Выборы органов самоуправления в классе. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые общешкольные дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за кос-

тюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков под-

готовки, проведения и анализа ключевых общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анали-

за ключевых общешкольных дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
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• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хо-

рошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом обще-

школьном деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

                  3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, кура-

тор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

12. инициирование и поддержка участия класса в ключевых общешкольных де-

лах (школьные линейки, митинги, дни открытых дверей и т.д.), оказание необходимой по-

мощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

13. организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (реализуется в рамках внеурочной 

деятельности: познавательной, трудовой, спортивно - 
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 
тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и уп-
рочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 
задающим образцы поведения в обществе. 

14. проведение классных часов, уроков мужества как часов плодотворного и до-

верительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждае-

мой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

15. сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и коман-

дообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые класс-

ными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей; регу-

лярные внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

16. выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

17. изучение особенностей личностного развития учащихся класса через на-

блюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создавае-

мых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отно-

шений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с роди-

телями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимо-

сти) - со школьным психологом. 

18. поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (нала-

живания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформи-

руется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стара-

ются решить. 

19. индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
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классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

20. коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителя ми 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в прово-

димые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответ-

ственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

21. регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

22. привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

23. регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

24. помощь родителям школьников или их законным представителям в регу-

лировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

25. организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

26. создание и организация работы родительских комитетов классов, участ-

вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

27. привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

28. организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и школы. 

                   3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отно-

шениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

и программ дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 
школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гу-

манитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоз-

зрение и научную картину мира. 

«Основы детской журналистики»», «Юный музейщик», «MagicEnglish», 

 «Я - исследователь», «Юным умникам и умницам» 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и  программы до-

полнительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной само-
реализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, фор-
мирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отно-
шения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

«Ступени к творчеству», «Волшебный лоскуток», «Умелые ручки», «Росточек», 
«ДПИ». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности направ-
ленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, приро-
де, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 
них навыков 

самообслуживающего труда. 
«Туристическими тропами», «Юный эколог». 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и программы дополнительного образования, направленные на физическое развитие 
школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здо-
ровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 
на защиту слабых. 

«Волейбол», «ОФП»,  «Здоровей-ка», «Спортивные игры», «Футбол», «Азбука безо-
пасности», «Конфликтология», «Уроки добра». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и программы дополни-
тельного образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 
воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

«Волонтерский отряд», отряд «ЮИД». 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и программы дополнитель-

ного образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений рабо-
тать в команде. 
 «Мир загадок», «В мире сказок», «Мир фантазий». 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с 

обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: целостному 
развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами воспитательного по-
тенциала урока предполагает следующее: 

29. установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привле-

чению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

30. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

31. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

32. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
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через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

33. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, кото-

рые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

34. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

35. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неус-

певающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи; 
36. проведение предметных недель; 

37. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважитель-

ного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

38. проект УО БГО «Смотрим хорошее кино вместе», проект «Киноуроки в Рос-

сии». 

                                          3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в 

детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется через работу «Совета старше-

классников». 

На уровне школы: 

39. через деятельность «Совета старшеклассников», создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия админи-

стративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

40. через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обрат-

ной связи от классных коллективов; 

41. через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и ор-

ганизующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 
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42. через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой старшей вожатой группы по урегулированию конфликтных ситуаций в шко-

ле. 

На уровне классов: 

43. через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных ко-

ординировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

44. через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различ-

ные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами); 

45. через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправ-

ляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распреде-

ляемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

46. через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и ана-

лиз общешкольных и внутриклассных дел; 

47. через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное объеди-
нение - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реали-
зации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой осно-
вой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объедине-
ниях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

48. утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объеди-

нении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчет-

ность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов 

и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

49. организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внима-

ние, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать дру-

гих; 

50. договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступле-

нии в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

51. рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяри-
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зации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

52. поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, форми-

рующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к то-

му, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсе-

тях). 
В образовательной организации действуют следующие детские общественные объе-

динения: 

53. Российское движение школьников (РДШ) - общественногосударственная дет-

ско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников; 

54. «Юнармейский отряд», цель — вызвать интерес у подрастающего поколения к 

географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В 

свободное от учебы время юнармейцы ведут работу по сохранению мемориалов, несут 

вахту памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью, принимают уча-

стие в культурных и спортивных мероприятиях; 

55. Волонтерство реализуется через  объединение «Волонтерский отряд». Главным 

приоритетом работы отряда является социально значимые мероприятия, благотворитель-

ность; 

56. ЮИД  
 

3.7. Модуль «Профориентация» 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-
ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон-
сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьни-
ка к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школь-
ника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитив-
ный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессио-
нальную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осу-
ществляется через: 

57. циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального буду-

щего; 

58. экскурсии на предприятия  города, дающие школьникам начальные пред-

ставления об условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

59. посещение профориентационных выставок WorldSkills Экспо, неделя от-

раслевых выставок и международных форумов GRAND EXPO-URAL ярмарок профес-

сий, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

60. совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных вы-

бору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, прохожде-

ние онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

61. участие в работе всероссийского профориентационного проекта 
«ПРОеКТОриЯ»:просмотр видеоуроков, участие в мастер-классах, 
посещение открытых уроков;  участие в проектах «Билет в будущее», «Большая перемена». 

62. индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 
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по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенно-

стей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

63. сотрудничество с Центром занятости города Березовского, освоение школьни-

ками основ профессии в рамках курса «Профессиональная ориентация и информаци-

онные технологии» по выбору; 

64. сотрудничество в области ранней профориентации школьников с проектом 

«Единая промышленная карта» по программе «Образовательные экспедиции «Про-

мышленный туризм будущего». 

 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, по-

лучить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, нау-
читься уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах 
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и от-
ветственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 
сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих ви-
дов и форм деятельности: 

65. регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы вы-

ходного дня, велопрогулки «Крутящий момент», организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на предпри-

ятие, на природу; 

66. исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и ро-

дителями школьников в другие города или села для изучения произошедших здесь ис-

торических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны; 

67. походы с обязательным привлечением школьников к коллективному пла-

нированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и перехо-

дов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвра-

щению домой). 
 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-
нием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм дея-
тельности: 

На групповом уровне: 

68. Совет родителей (законных представителей) обучающихся участвующий в 

управлении образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и социа-

лизации  детей. Формы проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с пригла-

шением социальных партнеров и специалистов; 

69. День открытых дверей, во время которого родители могут посещать учеб-

ные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 



409 

 

70. общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся; 

71. родительские форумы на сайте образовательной организации, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации педагогами - психологами и педагогами. 

На индивидуальном уровне: 

72. работа специалистов по запросу родителей или законных представителей 

для решения острых конфликтных ситуаций; 

73. участие родителей или законных представителей в педагогических конси-

лиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

74. помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

75. индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей или законных представителей. 

3.10. Модуль «Профилактика» 

 

        Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилак-

тика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков 

детей, формирование здорового образа жизни и предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних, оказание социально-педагогической и психолого-педагогической 

помощи детям и семьям, воспитание культуры поведения.  

      Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 

уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессо-

устойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через следующие 

направления: 

76. программа «Формирование здорового образа жизни и профилактика зависи-

мого поведения», направленная на профилактику потребления несовершеннолетними 

наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной про-

дукции, табакокурения; 

77. проведение социально- психологического тестирования обучающихся в ОО, 

направленного на профилактику  незаконного потребления обучающимися наркотических 

средств и психотропных веществ с использованием единой методики; 

78. обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопас-

ного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной под-

росткового суицида является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под 

влиянием острых психотравмирующих ситуаций; 

79. приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика - предупреждение возникновения факторов 

риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных от-

ношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения функций 

семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.); 

80. акция «Внимание - дети!», направлена на повышение сознательности води-

телей, повышение безопасности дорожного движения 

и недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием детей; 

81. межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию от-

http://www.ou33.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%97%D0%9E%D0%96-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.ou33.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%97%D0%9E%D0%96-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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дыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном 

положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и образователь-

ном учреждении; 

82. классные часы, беседы, диспуты, круглые столы, акции «О мерах по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

83. привлечение учащихся к проблеме межэтнических отношений, через орга-

низацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

84. участие педагогических работников, родителей учащихся в рейдах по ПДД; 

85. мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах про-

филактического учета; 

86. заседание Совета профилактики; 

87. коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

социальным педагогом, педагогом- психологом, инспектором ТКДН и ЗП, наркологом, 

заместителем директора по ВР; 

88. спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни; 

89. лекции и мероприятия по Здоровому питанию. 

 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Определение эффективности деятельности классного руководителя по организации 

воспитательного процесса относится к числу наиболее сложных педагогических проблем. 

Эффективность характеризует степень успешности функционирования педагогической 

системы в достижении цели. В своей воспитательной деятельности классные руководите-

ли стремятся: реализовывать деятельностный подход в организации разнообразной, твор-

ческой, личностно и общественно-значимой деятельности детей; создавать благоприятный 

нравственно-психологический климат в коллективе детей; создавать условия для самоут-

верждения и самовыражения каждого ученика; создавать в классе свои традиции; исполь-

зовать личностно-ориентированный подход в воспитательной работе на основе диагно-

стики развития личности; создавать условия партнерства и сотрудничества с родителями; 

формировать у учащихся позитивное отношение к своему здоровью. 

Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса осуществляется по 

следующим показателям: 

- качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 - качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

  - качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

  - качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

 - качество существующего в школе ученического самоуправления;   

- качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

  - качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

  - качество профориентационной работы школы; 

  - качество работы школьных медиа; 

  - качество организации предметно-эстетической среды школы; 

  - качество взаимодействия школы и семей школьников. 

Анализ воспитательной деятельности педагогов показал, что необходимо контро-

лировать качественное выполнение воспитательных планов классных руководителей. Об-

ратить особое внимание на организацию самообразовательной деятельности классных ру-

ководителей. 
Исходя из результатов мониторинга эффективности деятельности классных руко-

водителей можно выделить следующие проблемы по воспитательной деятельности: 

90. классные руководители не всегда могут сформировать у школьников актив-
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ную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и способности 

противостоять вредным привычкам, устойчивый познавательный интерес к процессу обу-

чения; 

91. необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социаль-

ного риска и детей с особыми образовательными потребностями в систему дополнитель-

ного образования школы; 

92. систематически вести индивидуальную работу с родителями по пропаганде 

дополнительного образования и важности сотрудничества со школой. 

93. самым сложным для классных руководителей являются умение анализиро-

вать воспитательную работу, умение проводить педагогическую диагностику эффектив-

ности классных воспитательных мероприятий. 
В целом наблюдается повышение эффективности воспитательного процесса. По-

высился уровень проведения общешкольных мероприятий, уровень подготовки школы к 
мероприятиям различного уровня. Увеличилась доля  призовых мест школы по результа-
там участия в мероприятиях различного уровня и различной направленности. Педагоги 
школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного процесса. Закреп-
ляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются возможности для са-
мореализации и самосовершенствования обучающихся через различные формы воспита-
тельных мероприятий, систему дополнительного образования. Увеличилась доля учащих-
ся, вовлеченных педагогами в различные мероприятия. Велась деятельность детских об-
щественных объединений, Совета родителей или законных представителей.  Продолжи-
лась работа поповышению авторитета педагога среди учащихся. 

Анализ воспитательной деятельности в классном коллективе осуществляется с 
установлением причинно-следственных связей, т. е. связей между результатами и теми 
педагогическими явлениями, которые привели к этим результатам. Результаты педагоги-
ческого анализа являются основой для планирования воспитательной работы на следую-
щий период. 

Несмотря на достижения можно выделить  ряд проблем: 

1. В связи с нехваткой педагогических кадров, классные руководители вынуждены 

осуществлять классное руководство сразу в двух классах одновременно. 

2. Наблюдается низкий уровень активности у некоторых обучающихся и родителей, 

что затрудняет вовлечение их во внеклассные мероприятия. 

3. Противоречия между воспитательными целями и задачами стоящими перед шко-

лой и нежелание части родителей к осуществлению совместной деятельности по 

достижению воспитательных задач. 

Для определения эффективности деятельности классного руководителя по организа-

ции воспитательного процесса. Эффективность характеризует степень успешности 

функционирования педагогической системы в достижении цели.  Приложение №1 

«Самоанализ деятельности классного руководителя» 

Приложение №2 «Таблица «Карта оценки результативности деятельности классного руко-

водителя» 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №1 

 

 

                                      Самоанализ деятельности классного руководителя. 
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Карта оценки эффективности процесса деятельности классного руководителя 

   
Ф.И.О.  проверяющего Иванова М.П. 

 

   
Ф.И.О. кл.руководителя Петрова Д.В. 

 

   
Выставите в столбце "Оценка" напротив каждого показателя балл: 0, 1 или 2 

Шкала оценки показателя: 
2 балла- деятельность выполняется систематически; 

1 балл - деятельность периодически выполняется; 

0 баллов - деятельность не выполняется. 

Если необходимость работы класссного руководителя по тому или иному критерию отсутствует (например, нет неблаго-

получных семей или детей с девиантным поведением в классе), укажите для данного показателя знак "*" в столбце "Оценка"  

   
Направление 

                Критерий 
Деятельность Оценка 

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации ученика в классе 

Контроль посещаемости, 

успеваемости, дисциплины 

Контролирует пребывание учеников на уроке в соответствии с расписанием, при-

нимает меры в случае нарушений дисциплины, опозданий, пропусков 
2 

Составляет график занятости ученика, включая дополнительное образование 1 

Осуществляет контроль за внешним видом школьников 0 

Посещает  уроки по предметам учебного плана с целью педагогического наблюде-

ния 
1 

Осуществляет учет разнообразной деятельности учеников (контроль за заполнени-

ем Портфолио) 
0 

Включенность всех учени-

ков в воспитательные меро-

приятия 

Планирует участие класса во внеурочных и внеклассных мероприятиях школы, 

распределяет обязанности, участие в подготовке, проведении, анализе 
2 

Выявляет индивидуальные склонности и интересы учеников  1 

Привлекает детей к организации социальных проектов образовательной направ-

ленности 
0 

Планирует образовательные поездки класса с учетом интересов каждого ученика 2 

Привлекает родителей школьников к организации и проведению классных меро-

приятий 
1 

Содействие социализации 

школьников 

Вовлекает учеников в социально и личностно значимую деятельность 1 

Вовлекает школьников в волонтерскую деятельность  * 

Мотивирует учеников к участию в работе детских творческих и научных обществ 1 

Вовлекает детей в работу органов классного и школьного соуправления 2 

Индивидуальная поддержка 

учеников  

Изучает психофизиологические особенности, жизненную ситуацию, условия се-

мейного воспитания детей 
1 

Выявляет учеников, которые нуждаются в психологической помощи, взаимодейст-

вует с психологом 
2 

Помогает в выработке моделей поведения ребенка в трудных жизненных ситуаци-

ях 
0 

Осуществляет координацию  между учениками и другими участниками образова-

тельного процесса 
1 

Информирует коллег об индивидуальных особенностях детей 1 

Профилактика наркотиче-

ской и алкогольной зависи-

Привлекает учеников к проведению тематических классных часов по профилакти-

ке наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, ЗОЖ 
0 
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мости, табакокурения, упот-

ребления вредных для здо-

ровья веществ 

Наблюдает и выявляет группы риска, взаимодействует с психологом, наркологом, 

родителями 1 

Организует просветительскую работу по профилактике * 

Формирование навыков 

информационной 

безопасности 

Привлекает учеников к проведению тематических классных часов  по кибербезо-

пасности, навыкам информационной безопасности, правилам работы с компьюте-

ром  

1 

Взаимодействует с учителями-предметниками и специалистами кибериндустрии 0 

Формирование у детей с 

устойчиво низкими образо-

вательными результатами 

мотивации к обучению, раз-

витию у них познавательных 

интересов 

Привлекает детей к организации образовательных мероприятий для учеников на-

чальной школы 
0 

Привлекает учеников к деятельности школьных тематических предметных объе-

динений 
1 

Организует консультации с психологами 1 

Создает «ситуацию успеха» для школьника 2 

Поддержка талантливых 

учеников, в том числе со-

действие развитию их спо-

собностей 

Определяет стратегию развития ученика 1 

Привлекает учителей-предметников к выработке  единого подхода к индивидуаль-

ной образовательной траектории ребенка 
0 

Привлекает лучших учеников по предметам к организации и проведению школь-

ных мероприятий 
1 

Помогает в планировании участия школьников в олимпиадах, конкурсах 2 

Защита прав и соблюдение 

законных интересов школь-

ников, в том числе гарантий 

доступности ресурсов сис-

темы образования 

Информирует администрацию, руководителей служб школы о несоответствии 

условий для осуществления  внеурочной работы класса, соблюдения правил сани-

тарно-гигиенического режима, охраны труда и безопасности жизнедеятельности 
2 

Контролирует соблюдение режима учебного дня во вверенном классе 1 

Контролирует соблюдение норм домашнего задания учителями-предметниками 0 

Всего баллов 32 

Максимальное количество баллов по направлению 66 

2. Деятельность по воспитанию и социализации учеников, которая осуществляется с классом  как социальной группой 

Изучение и анализ характе-

ристик класса как малой 

социальной группы 

Проводит диагностику, наблюдение за классным коллективом (совместно с психо-

логами) 
1 

Осуществляет планомерные действия по формированию классного коллектива 2 

Осуществляет фасилитационный подход к процессу воспитания и социализации 1 

Посещает не реже одного раза в неделю уроки по предметам учебного плана с це-

лью педагогического наблюдения за классом 0 

Осуществляет сопровождение и наблюдение за классом во время внеурочных и 

внеклассных мероприятий 
2 

Регулирование и гуманиза-

ция межличностных отно-

шений в классе 

Формирует благоприятный психологический климат, толерантность и навыки об-

щения в полиэтнической, поликультурной среде 1 

Проводит тренинги общения, командообразующие игры, классные часы по тема-

тике межличностных взаимоотношений, правилах коммуникации, толерантности 

(совместно с психологами) 

1 

Контролирует выполнение правил школы, обеспечивает доступность документа в 

классном уголке 
2 

Организует составление правил класса, формулирование традиций класса 1 

Наличие системы детского соуправления в классе 1 

Планирует классные мероприятия совместно с детьми 1 

Разрабатывает и проводит классные праздники совместно с детским коллективом  1 

Наличие системы подготовки класса к общешкольным мероприятиям, акциям, 

проектам: планирование, осуществление, анализ 
0 

Планирует совместно  с детьми и родителями образовательно-воспитательные 

поездки, экскурсии, досуг класса  
2 

Наличие планирования деятельности коллектива класса в соответствии с образова-

тельной программой школы и планом воспитательной работы (разработано совме-

стно с детьми) 

1 

Проводит  беседы, тематические классные часы на тему общечеловеческих ценно-

стей, ЗОЖ, патриотизма, самореализации, профессионального самоопределения 1 

Обсуждает книги, фильмы, Всероссийские и международные знаменательные даты 0 

Члены класса участвуют в работе школьного самоуправления 0 
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Дизайн и наполнение классного уголка 1 

Наличие публикаций учеников о жизни класса, школы в соцсетях и на сайте шко-

лы  
0 

Класс участвует в тестировании ГТО 1 

Класс посещает театры 1 

Класс посещает развивающие экскурсии 1 

Дети участвуют в работе школьных предметных  объединений  1 

Участвует во внеурочных общешкольных мероприятиях 1 

Организация и поддержка 

всех форм и видов конст-

руктивного взаимодействия 

учеников, в том числе их 

включенности в волонтер-

скую деятельность и в реа-

лизацию социальных и обра-

зовательных проектов 

Проводит тематические классные часы на тему «волонтерство», «благотворитель-

ность», «правила конструктивного взаимодействия» 
0 

Привлекает родителей к участию в благотворительных и волонтерских проектах 

школы 
1 

Класс участвует в школьных благотворительных акциях, волонтерских, экологиче-

ских проектах  
1 

Класс организует эксклюзивные социальные проекты 0 

Класс участвует в шефской работе 0 

Класс участвует в организации концерта для ветеранов 2 

Организует экскурсии по ВОВ (подготовка, задание на экскурсию, рефлексия) 1 

Класс участвует в просветительских внеурочных проектах школы 1 

Организует краеведческие экскурсии, проекты 1 

Выявление и своевременная 

коррекция деструктивных 

отношений, которые созда-

ют угрозы физическому и 

психическому здоровью 

школьников 

Проводит профилактику девиантного и асоциального поведения учеников, в том 

числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе 
2 

Проводит наблюдение, индивидуальную работу по выявлению группы риска 2 

Привлекает учеников из группы риска к организации социальных проектов * 

Привлекает социальных партнеров к коррекционной работе 1 

Проводит тренинги по коррекции межличностного общения (совместно с психоло-

гами) 
0 

Привлекает учеников из группы риска к волонтерской работе * 

Всего баллов 36 

Максимальное количество баллов по направлению 76 

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних учеников 

Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

сотрудничеству в интересах 

школьников в целях форми-

рования единых подходов к 

воспитанию  

Поддерживает систематическую связь с родителями с целью создания благоприят-

ных условий для развития личности каждого ребенка 
2 

Своевременно информирует родителей об учебных и поведенческих проблемах 

детей 
2 

Привлекает родителей к составлению портфолио ученика 1 

Обсуждает сбалансированность нагрузки ребенка 0 

Привлекает родителей  к участию и организации классных и школьных мероприя-

тий  
1 

Привлекает представителей родительского сообщества к планированию жизни 

класса 
0 

Регулярное информирование 

родителей (законных пред-

ставителей)  

Регулярно информирует об особенностях осуществления образовательного про-

цесса в течение учебного года, основных содержательных и организационных из-

менениях 

2 

Своевременно  информирует о проведении общешкольных, внеклассных меро-

приятий, семинаров для родителей, собраний, экскурсий, олимпиад, конкурсов, 

внеурочных, классных мероприятий, в которых участвует ребенок 

2 

Проводит родительские собрания по согласованию с администрацией 2 

Создает чат с родителями для рассылки информации 2 

Предоставляет родителям фото и видеоматериалы со школьных мероприятий 2 

Координация взаимосвязей 

между родителями (закон-

ными представителями) 

несовершеннолетних учени-

ков и другими участниками 

образовательных отношений 

Проводит консультативно-разъяснительную работу с родителями по вопросу обу-

чения их детей в школе 
2 

Разъясняет порядок взаимодействия с администрацией, преподавателями 2 

Осуществляет координацию между родителями и другими участниками образова-

тельного процесса 2 

Содействие повышению 

педагогической компетент-

ности родителей (законных 

представителей)  

Организует целевые мероприятия по повышению педагогической компетентности 

родителей 
1 

Оказывает консультативную помощь по вопросам обучения и воспитания, лично-

стного развития детей 
1 

Изучает запрос родителей в части повышения педагогической компетентности 0 
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Участвует в организации школы для родителей (совместно с администрацией и 

психологами) 
0 

Проводит тематические круглые столы с участием специалистов по запросу роди-

телей 
1 

Изучает запрос родителей для организации дня открытых дверей 1 

Привлекает родителей к участию в дне открытых дверей 1 

Всего баллов 27 

Максимальное количество баллов по направлению 42 

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим коллективом 

Взаимодействие с целью 

разработки единых педаго-

гических требований, целей, 

задач и подходов к обуче-

нию и воспитанию  

Поддерживает связь с психологом, логопедом, врачом, педагогами класса. 2 

Использует рекомендации специалистов в работе с учениками класса 2 

Регулярно посещает административные информационные совещания 2 

Участвует в работе методических  групп по вопросам разработки единых педаго-

гических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию 
2 

Координирует взаимодействие всех работников школы с учениками класса 2 

Своевременно информирует администрацию, педагогов и службы школы о прове-

дении родительских собраний, дополнительных экскурсий, выездных мероприятий 2 

Содействует сотрудникам медицинской службы в выяснении причины отсутствия 

ребенка в школе и в вопросе индивидуальных особенностей здоровья 2 

Взаимодействие с целью 

контроля и повышения ре-

зультативности учебной 

деятельности 

Проявляет инициативу в проведении и подготовке материалов для проведения 

малых педсоветов и психолого-медико-педагогических консилиумов по проблемам 

учеников класса 

1 

Взаимодействует с психологом по вопросам индивидуального подхода по повы-

шению мотивации 1 

Информирует администрацию о несоблюдении норм объемов домашних заданий 1 

Привлекает учителей к участию в классных мероприятиях 0 

Взаимодействует с учителями учебных предметов, регулярно посещает уроки 

класса 
1 

Взаимодействие с целью 

изучения личностных осо-

бенностей учеников, их 

адаптации и интеграции в 

коллективе класса 

Планирует занятия, классные часы, коммуникативные тренинги с психологом 1 

Взаимодействует с психологом и социальным педагогом по вопросам изучения 

личностных  особенностей учеников, их адаптации и интеграции в коллективе 

класса 

2 

Взаимодействует с психологом и социальным педагогом  по вопросу построения и 

коррекции индивидуальных траекторий личностного развития 1 

Взаимодействует с психологом и социальным педагогом по вопросам привлечения 

родителей к процессу интеграции ученика в коллективе 
2 

Взаимодействие по вопро-

сам включения обучающих-

ся в различные формы дея-

тельности 

Взаимодействует с учителями учебных предметов по вопросам включения школь-

ников в различные формы внеурочной деятельности 
1 

Взаимодействует с педагогами дополнительного образования по вопросам вклю-

чения учеников в различные формы деятельности: интеллектуально-

познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую, досуговую и другую 

1 

Взаимодействует с педагогом-организатором, старшими вожатыми по вопросам 

вовлечения учеников класса в организацию внешкольной работы, досуговых и 

каникулярных мероприятий, волонтерскую деятельность 

1 

Взаимодействие по вопро-

сам профилактики девиант-

ного и асоциального пове-

дения учеников 

Взаимодействует с администрацией и педагогическими работниками с целью фор-

мирования единого подхода к вопросам профилактики 
1 

Инициирует работу служб школы по решению возникающих личных и межлично-

стных проблем и конфликтов у школьников 
2 

Инициирует и организует встречи родителей с учителями и администрацией 2 

Взаимодействие с целью 

организации комплексной 

поддержки детей, которые 

находятся в трудной жиз-

ненной ситуации 

Планирует совместно с психологами проведение классных часов, интерактивных 

занятий  на тему «Буллинг», «Стрессоустойчивость» 
0 

Инициирует перед администрацией необходимость организации комплексной под-

держки 
1 

Координирует работу педагога-психолога, социального педагога, тьютора по орга-

низации комплексной поддержки 
1 

Контролирует осуществление программы комплексной поддержки учителями 

предметниками 
1 

Всего баллов 35 

Максимальное количество баллов по направлению 52 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с социальными партнерами 
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Участие в организации ра-

боты, которая способствует 

профессиональному самооп-

ределению школьников 

Проводит классные часы на тему профессионального самоопределения, качеств 

человека будущего, выбора профиля, университета с привлечением сотрудников 

университетов, представителей разных профессий 
1 

Организует экскурсии по профориентации, выезды на предприятия 1 

Организует, участвует во встречах с интересным человеком (возможно с родите-

лем) 
1 

Организует профтестирования  совместно с партнерами из профильных организа-

ций 
1 

Участие в организации ме-

роприятий по различным 

направлениям воспитания и 

социализации учеников в 

рамках социально-

педагогического партнѐрст-

ва  

Привлекает организации культуры, спорта, дополнительного образования детей, 

научные и образовательные организации к сотрудничеству 
1 

Участвует в сотрудничестве с экологическими организациями  * 

Участвует в сотрудничестве с благотворительными организациями  * 

Участвует в сотрудничестве с подшефными организациями * 

Участвует в сотрудничестве с волонтерскими организациями  0 

Участвует в сотрудничестве с органами местного самоуправления 1 

Участие в организации ком-

плексной поддержки детей 

из групп риска, которые 

находятся в трудной жиз-

ненной ситуации 

Привлекает работников социальных служб, правоохранительных органов, органи-

заций сферы здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, 

спорта, профессионального образования, бизнеса к комплексной поддержке детей 
1 

Осуществляет социальные проекты с советом ветеранов 1 

Всего баллов 8 

Максимальное количество баллов по направлению – 24 18 

6. Ведение  документации 

Ведение учебной 

документации 

Ведет классный журнал (списки) 2 

Контролирует заполнение бумажных дневников учениками 2 

Своевременно предоставляет информацию в учебную часть об успеваемости, про-

пусках и опозданиях школьников  
2 

Своевременно осуществляет записи в личных делах учеников  2 

Ведение документации по 

воспитанию и социализации 

Составляет план работы с классным коллективом на год   2 

Предоставляет отчет по итогам года в установленной форме  * 

Осуществляет контроль за заполнением портфолио учеников 2 

Всего баллов 12 

Максимальное количество баллов по направлению 12 

7. Формы и методы взаимодействия (Инновационность) 

Индивидуальные Беседа 2 

Консультация 2 

Обмен мнениями 1 

Оказание индивидуальной помощи 2 

Совместный поиск решения проблемы 2 

Ведение блогов * 

Другое (указать) * 

Групповые Творческие группы 2 

Сетевые сообщества 1 

Органы самоуправления 1 

Проекты 1 

Социальные проекты 1 

Ролевые игры * 

Дебаты * 

Газета 1 

Другое (указать) * 

Коллективные Классные часы 2 

Конкурсы 2 

Спектакли 1 

Концерты 1 

Походы * 

Образовательный туризм * 

Слеты * 

Соревнования * 

Квесты 1 

Игры 1 

Детско-родительские игры 1 



417 

 

Родительские собрания 2 

Социальный проект * 

КТД 1 

Другое (указать) * 

Всего баллов 28 

Максимальное количество баллов по направлению 40 

8. Вариативная часть 

Формулируется в зависимо-

сти от контекстных условий 

общеобразовательной орга-

низации 

    

    

    

    

    

Всего баллов 0 

Максимальное количество баллов по направлению 0 

  
 

  
 

Чтобы определить уровень эффективности процесса деятельности классного руководителя перейдите на лист "Результа-

ты оценки эффективности" 

  
 

 

Результаты оценки эффективности процесса деятельности классного руководителя 

       

Бланк формируется автоматически на основе данных, которые представлены в карте оценки эффективности процесса деятельно-

сти классного руководителя 

       

Ф.И.О. проверяющего Иванова М.П. 
 

       

Ф.И.О. кл.руководителя Петрова Д.В. 
 

       

 Уровень эффективности процесса деятельности классного руководителя 

 

Критерий 
Итоговое количество 

баллов 
Уровень 

 

 

Комплексность  178 Средний 
 

 

Адресность 68 Низкий 
 

 

Инновационность 28 Достаточный 
 

 

Системность 70 Достаточный 
 

 

      

       

Таблица для подсчета результатов оценки эффективности 
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Критерий Формула 
Максимальная 

сумма баллов 

Высокий 

уровень в 

баллах 

Достаточный 

уровень в 

баллах  

Средний 

уровень в 

баллах 

Низкий 

уровень в 

баллах 

Комплексность  Сумма баллов по всем блокам 306 306 - 245 244 - 184 183 - 153  ≤ 152 

Адресность Сумма баллов по блокам № 1 и № 2 142 142 - 114 113 - 85 84 - 71  ≤ 70 

Инновационность Сумма баллов по блоку    № 7 40 40 - 32 31 - 24 23 - 20  ≤ 19 

Системность 
Сумма баллов по блокам № 3, № 4, № 

5 
112 112 - 90 89 - 67 66 - 56  ≤ 55 

       

Шкала определенеия уровня: 
100 - 80 % - высокий уровень; 

79 - 60 % - достаточный уровень; 

59 - 50 % - средний уровень; 

49 - 0 % - низкий уровень. 

 

Приложение №2. 

Таблица «Карта оценки результативности деятельности классного руководителя» 

Карта оценки результативности деятельности классного руководителя 

   Ф.И.О. классного руко-

водителя 
Петрова Д.В. 

 

   
Как работать с картой оценки 

   1. Укажи Ф.И.О. вашего классного руководителя в графе выше. 

   

2. Переключайся между листами карты оценки с помощью ярлыков рабочих листов в левом нижнем углу окна программы, 

чтобы посмотреть 11 тематических блоков. 

   
3. В каждом тематическом блоке карты оценивай свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале. 

 

  
  

   

   

4. В конце каждого тематического блока кратко ответь на два открытых вопроса. Эти вопросы не нужно оценивать. 

    

Патриотизм 

 
 

Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 
 

 

 
 

Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 
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Я знаю Балл 

Я знаю государственные символы России 4 

Я имею представление о народах России, их культуре 2 

Я ориентируюсь в исторических событиях России 3 

Я знаю историю мест, где я живу и учусь 4 

Я знаю имена знаменитых людей России разных времен и профессий 3 

Я знаю названия объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО в России 2 

Средний балл 3,0 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 

Я могу спеть гимн России 3 

Я считаю, что важно знать историю своей страны 5 

Я считаю важной работу школы с ветеранами 5 

Средний балл 4,3 

 
 

Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

Я готов объяснить происхождение государственных символов России малышам 2 

Я изучаю военную историю своей семьи 3 

Я путешествую по городам России с семьей 4 

Я участвую в патриотических делах школы и класса 4 

Наш класс организует образовательные поездки по России 2 

Наш класс участвует в патриотических событиях школы (концерт для ветеранов, благоустройство памятни-

ка, беседы в гостях у ветеранов, митинги у памятников) 
4 

Средний балл 3,2 

 
 

Кратко ответь на два вопроса 

Вопрос 1. За что ты испытываешь гордость как гражданин России? 

Ответ: 
 

  

 
 

Вопрос 2. Какие патриотические дела ты предлагаешь провести в нашем классе? 

Ответ: 
 

  

 
 

Свободное развитие личности 

  
Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 

 

 

 
 

Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

Я знаю Балл 

Я знаю, что такое индивидуальная стратегия развития 2 

Я знаю принципы тайм-менеджмента 2 

Я знаю, как организовать мозговой штурм 3 

Я знаю этапы работы над проектом 3 

Средний балл 2,5 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 
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Я проявляю инициативу и умею планировать работу. 4 

Мои действия зависят от планируемых результатов 5 

Я всегда контролирую свою деятельность 3 

Я могу определить способы действия в рамках предложенных условий и требований 3 

Я способен работать в дефиците информации 3 

Я могу организовать сотрудничество в группе 4 

Я находчив и спокоен перед лицом вызовов и перемен 3 

Я всегда готов  к творчеству, экспериментам, импровизации 4 

Я умею расставлять приоритеты 3 

Я умею говорить «нет» 3 

Я умею распределить время учебы и отдыха 3 

Средний балл 3,5 

 
 

Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

Я определяю свои сильные стороны и определяю области для роста 4 

Я следую своей индивидуальной стратегии развития 3 

Я использую в своей жизни принцип SMART для постановки цели  3 

Мероприятия в школе помогают развивать качества, которые пригодятся мне в будущем 4 

В школе есть много возможностей для применения моих знаний и качеств на практике 3 

Я использую  «Диаграмму Ганта» как средство фиксации своих планов 1 

Я использую «Матрицу Эйзенхауэра» для правильной расстановки приоритетов 1 

Средний балл 2,7 

 
 

Кратко ответь на два вопроса 

Вопрос 1. Какие мероприятия в классе/школе наиболее важны для твоего развития? 

Ответ: 
 

  

 
 

Вопрос 2. Какая цель стоит перед тобой сейчас? 

Ответ: 
 

  

 

Учеба, самообразование 

  
Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 

 

 

 
 

Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

Я знаю Балл 

Я знаю, какие предметные области меня привлекают 4 

Я знаю критерии церемонии награждения лучших учеников 3 

Я знаю основные правила безопасной работы в интернете 4 

Я знаю правила создания презентации для выступления 5 

Я знаю основные функции программы Microsoft Word 5 

Я знаю приемы ораторского искусства 3 

Я знаю правила сторителлинга 1 

Средний балл 3,6 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 

Мне нравится учиться 4 

Залог успеха современного человека - самообразование 5 
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Я знаю, в каких конкурсах, олимпиадах, НПК я хочу принять участие 3 

Для продуктивной работы самое важное – постановка цели 4 

Для образованного человека важно расширять свой кругозор , быть эрудированным 4 

Я считаю важной просветительскую работу в школе  для популяризации науки 4 

Нужно сравнивать себя не с другими, а с самим собой 4 

Я обращаюсь к другим людям за помощью 4 

Я умею правильно сформулировать запрос в поисковой строке 4 

Я владею культурой речи  4 

Я применяю правила сторителлинга и ораторского искусства в своих публичных выступлениях 1 

Я уважаю учеников, победивших в церемонии награждения 3 

Средний балл 3,7 

 
 

Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

В школе я получаю актуальную информацию о достижениях и открытиях в науке и искусстве 3 

В нашей школе /классе быть компетентным и образованным почетно 3 

Я принимаю участие в деятельности школьного научного общества 2 

Я использую дополнительные источники информации, чтобы развиваться в интересующей меня области 4 

Я посещаю школьные экскурсии по предметам 4 

Я посещаю самостоятельно музеи, выставки, лекции 4 

Я готов выступить на классном часу с интересным сообщением 2 

Я применяю навыки скорочтения и запоминания 2 

Я публикую посты в соцсетях школы, веду свой образовательный блог 3 

Я делюсь с товарищами знаниями о программах и приложениях 4 

Я повышаю свою компьютерную грамотность 4 

Я помогаю другим в учебе 2 

Я делаю презентации, чтобы проиллюстрировать свои выступления 4 

Средний балл 3,2 

 
 

Кратко ответь на два вопроса 

Вопрос 1. Как ты думаешь, в чем залог продуктивной работы? 

Ответ: 
 

  

 
 

Вопрос 2. Какую книгу, фильм, интернет-ресурс ты посоветуешь ребятам для самообразования? 

Ответ: 
 

  

 
 

Коммуникация, взаимоотношения 

  
Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 

 

 

 
 

Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

Я знаю Балл 

Я знаю правила эффективной коммуникации 3 

Я знаю, как преодолевать конфликтные ситуации 3 

Я знаю, как справляться со стрессом 3 

Я знаю правила общения в интернете 4 

Я знаю, что такое личные границы 4 

Я знаю правила общения по телефону 4 
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Я знаю правила этикета 4 

Я знаю правила публичного выступления 3 

Я знаю, к кому в школе я могу обратиться, если у меня возникнут проблемы в общении 5 

Средний балл 3,7 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 

Я умею вести диалог 4 

Я легко могу увлечь своей идеей 4 

Я могу аргументировать свою позицию 3 

Я принимаю на себя инициативу при решении важных вопросов 3 

Я умею распределить обязанности при работе  в группе в соответствии с задачей 3 

Я умею слушать собеседника 4 

Я толерантно отношусь к людям с ограниченными возможностями здоровья 4 

Уважительное и доброе отношение к человеку - норма в нашей школе/классе 3 

В нашем классе все доброжелательны друг к другу 3 

Я всегда анализирую свои ошибки в общении с одноклассниками и учителями 2 

Я думаю об этичности своих действий и их последствиях 2 

В нашем классе каждый имеет право на свою точку зрения 4 

Я могу высказать свое мнение однокласснику или учителю в школе 2 

Я ощущаю ответственность за общий результат классного /школьного дела 3 

Я спокойно воспринимаю критику в свой адрес 1 

Я легко знакомлюсь с людьми любого возраста 1 

Я способен сдерживать свои эмоции, когда этого требуют интересы дела 3 

Я с удовольствием выступаю перед аудиторией 1 

Средний балл 2,8 

 
 

Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

Я принимал участие / мне было бы интересно принять участие в дебатах 2 

В классе мы помогаем друг другу в затруднительных ситуациях 3 

Наш класс с удовольствием участвует в общешкольных делах 3 

Мы любим организовывать праздники в классе 3 

Мы общаемся с учениками других классов   4 

Мне нравится работать в группе во время общешкольных проектов (Умная пятница) 3 

Мы с классом планируем образовательные поездки по России и за рубеж 3 

Я пишу заметки в школьные СМИ 1 

Я использую в жизни схему «Планируй-Делай-Рефлексируй-Улучшай» 1 

Я готов провести занятие по этикету для учеников начальной школы 1 

Я изучаю иностранные языки, так как это поможет мне в общении 4 

Средний балл 2,5 

  
Кратко ответь на два вопроса 

Вопрос 1. Чем важны общешкольные мероприятия, где участвуют старшие и младшие ученики? 

Ответ: 
 

  

 
 

Вопрос 2. Какое мероприятие смог бы организовать твой класс для всей школы? 

Ответ: 
 

  

 

Школьное самоуправление 

  
Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 

 

 



423 

 

 
 

Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

Я знаю Балл 

Я знаю, как я могу принять участие в управлении жизни  класса/школы 3 

Я знаю, какие полезные дела я могу делать для класса 3 

Я знаю этапы организации социального проекта 2 

Я знаю, кто может помочь мне в работе над социальным проектом 2 

Я знаю, чем занимается школьный комитет 1 

Я знаю, в каких социальных проектах/акциях школы я могу поучаствовать 4 

Я знаю, в каких мероприятиях школы/ класса я могу поучаствовать в качестве волонтера, организатора 3 

Средний балл 2,6 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 

Я считаю, что у каждого в классе должно быть ответственное поручение 3 

Я считаю, что социальный проект приносит практическую пользу и улучшает жизнь  
3 

Я считаю, что участие в волонтерских и благотворительных проектах школы очень важно 3 

Моя деятельность может оказаться кому-то полезной 3 

Я считаю, что наше школьное самоуправление защищает права учеников 3 

Я могу влиять на жизнь школы/класса, внося предложения, участвуя лично 3 

В классе/школе есть актив, пользующийся уважением учеников 3 

Наш класс всегда действует сообща, если у нас есть общая цель 4 

Я переживаю за успехи/неудачи своего класса 4 

Хорошо, что в классе/школе есть возможность попробовать свои силы в организации собственного дела 3 

Мне нравится работать не только в классе, но и в параллели, между учениками разных классов 3 

Средний балл 3,2 

 
 

Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

Я участвую в работе школьного самоуправления 1 

У меня есть поручение в классе 3 

Я хорошо выполняю свое поручение в классе 3 

Я работаю в составе школьной творческой рабочей группы (корреспондент, служба примирения, волонтер, 

креативщик, школьное научное общество и др.) 
1 

Я участвую в планировании/проведении/анализе школьных дел в классе/школе 2 

Я хочу сам организовать социальный проект/мероприятие в классе/школе 1 

Я участвую во всех благотворительных и волонтерских проектах школы 1 

Я являюсь организатором дел, проводимых в классе 2 

В классе/школе проводятся дела, инициаторами которых стали школьники 4 

Я хотел бы организовать событие для учеников младших классов 1 

Ассамблея – это место, где я узнаю все о жизни школы и могу принять участие в решении школьных проблем 3 

Мы сами предлагаем темы и готовим классные часы 3 

Средний балл 2,1 

  
Кратко ответь на два вопроса 

Вопрос 1. Что по твоему мнению нужно изменить в волонтерской и благотворительной деятельности школы? 

Ответ: 
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Вопрос 2. Чем лично тебе хотелось бы заниматься в школьном комитете? 

Ответ: 
 

  

 
 

Семья и школа 

  
Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 

 

 

 
 

Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

Я знаю Балл 

Я знаю, кем работают /чем занимаются члены моей семьи 5 

Я знаю важные даты всех членов моей семьи 4 

Я знаю, в каком классе учатся мои сестры / братья 5 

Средний балл 4,7 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 

Я ценю все, что родители делают для меня 4 

Я готов выслушать и попытаться понять позицию родителей 4 

Я люблю проводить время с семьей, нам интересно вместе 3 

Моя семья поддерживает меня 3 

Я знаю историю своей семьи 4 

Я советуюсь со своей семьей 4 

Средний балл 3,7 

 
 

Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

Мои родители участвуют в школьных мероприятиях 3 

Я вношу свой вклад в благополучие семьи своей учебой 3 

У меня есть домашние обязанности 4 

Мы ходим вместе в театр, на концерты, выставки 4 

У нас есть семейные традиции 3 

Я помогаю своим братьям/сестрам 4 

Средний балл 3,5 

 
 

Кратко ответь на два вопроса 

Вопрос 1. В каком мероприятии класса / школы смогли бы принять участие твои родители? Предложи из существующих или 

придумай свое. 

Ответ: 
 

  

 
 

Вопрос 2. Какая из семейных традиций твоя любимая? 

Ответ: 
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Профориентация, самоопределение 

  
Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 

 

 

 
 

Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

Я знаю Балл 

Я знаю, какая профессиональная область меня привлекает 4 

Я знаю, какие компетенции понадобятся мне во взрослой жизни 3 

Я знаю, какие профессии будут пользоваться спросом в будущем 4 

Я знаю, в каких университетах я могу получить выбранную профессию 3 

Я знаю свои сильные и слабые стороны 4 

Средний балл 3,6 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 

Я составил свою траекторию развития, чтобы  улучшить сильные стороны и определить области роста  3 

Психологические тренинги помогут мне развить самоконтроль 3 

Я считаю профессиональное тестирование полезным 4 

Я считаю экскурсии на предприятия полезными 4 

Я определился с учебным профилем на будущий год 3 

Я советуюсь с семьей по поводу выбора профессии 4 

Я считаю, что «Клуб интересных встреч» с интересными людьми помогает найти ответы на вопросы о про-

фессиях 
3 

Средний балл 3,4 

 
 

Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

Я проходил тестирование и утвердился в выборе профессии 4 

Я готов пригласить своих родителей, чтобы они рассказали о своей профессии 3 

Я посещаю сайты университетов, дни открытых дверей 2 

В школе проводится достаточно мероприятий по профориентации 3 

Я хотел бы встретиться с выпускниками школы- студентами университетов 3 

Я использую интернет-ресурсы, чтобы узнать больше об интересной мне области/профессии 4 

Средний балл 3,2 

 
 

Кратко ответь на два вопроса 

Вопрос 1. Какая профессиональная область тебя привлекает? 

Ответ: 
 

  

 
 

Вопрос 2. Какие события для самоопределения в профессии ты предложил бы провести в классе/школе? 

Ответ: 
 

  

 
 

Здоровый образ жизни 

  
Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 
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Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

Я знаю Балл 

"Здоровый образ жизни -  это индивидуальная система  поведения человека, направленная на сохранение  и 

укрепление здоровья"? 
4 

Я знаю принципы здорового образа жизни 4 

Я знаю о вредном воздействии на организм наркотических веществ 4 

Я знаком с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях 4 

Я знаю правила здорового питания 4 

Я знаю, как справляться со стрессом 3 

Средний балл 3,8 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 

Я регулярно занимаюсь спортом 2 

Я соблюдаю режим дня 4 

Я осознаю последствия употребления вредных веществ 4 

Я делаю зарядку для глаз во время работы за компьютером 2 

Я слежу за своей осанкой 2 

Я умею справляться со стрессом 3 

Я стараюсь питаться правильно 2 

Средний балл 2,7 

  Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

Я получаю информацию о ЗОЖ чаще всего в школе 3 

Я получаю информацию о вреде наркотических веществ чаще всего в школе 4 

В школе проводится достаточное количество мероприятий, бесед по разъяснению влияния курения, алко-

голя, наркотиков на организм 
4 

В школе проводится много спортивных мероприятий 4 

Все спортивные мероприятия в школе интересные 3 

Я знаю, как поучаствовать в организации спортивных мероприятий 3 

Я знаю с кем в школе можно обсудить вопросы ЗОЖ и спорта 2 

Я рассказываю другим о пользе ЗОЖ 2 

Я - организатор спортивных  мероприятий в школе 1 

Я готов провести/провел  занятие по ЗОЖ с малышами 1 

Я - участник тестирования ГТО 1 

Средний балл 2,5 

  
Кратко ответь на два вопроса 

Вопрос 1. Что по твоему мнению нужно изменить в спортивной работе школы? 

Ответ: 
 

  

 
 

Вопрос 2. Что по твоему мнению нужно изменить в спортивной работе школы? 

Ответ: 
 

  

 
 

Искусство, творчество 

  
Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 
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Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

Я знаю Балл 

Я знаю имена великих деятелей культуры и искусства России 3 

Я знаю названия народных промыслов России 3 

Я знаю имена великих деятелей культуры других стран 3 

Я знаю  объекты культуры России, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 3 

Я знаю, что такое эмоциональный интеллект 3 

Я знаю, в каких творческих конкурсах я могу поучаствовать в школе 4 

Средний балл 3,2 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 

Я знаю памятники культуры поблизости от мест, где я живу и учусь 4 

Я могу поддержать беседу на тему искусства 2 

Искусство – способ передачи духовных ценностей 4 

Я могу узнать на слух несколько классических музыкальных произведений 3 

Я осознаю взаимосвязь внутренней и внешней культуры человека 3 

Важно находить прекрасное в жизни 4 

Я люблю импровизировать 3 

Мне важно хорошо и опрятно выглядеть, одеваться со вкусом 4 

Я могу сформулировать свои впечатление от произведения искусства 3 

У меня есть любимые художники, писатели, поэты, музыканты 4 

Мне нравится выражать себя через творчество 3 

Я разбираюсь в современном искусстве 2 

Я умею описать свое эмоциональное состояние 3 

Я применяю знание эмоционального интеллекта в общении 2 

Я понимаю эмоциональное состояние другого человека 3 

Средний балл 3,1 

 
 

Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

Я читаю каждый день 2 

Я могу провести экскурсию по Москве для гостей из других стран 1 

Я участвую в культурных мероприятиях школы («Вокруг книги», школьный театр, литературные гостиные, 

art-четверг, концерты) 
3 

Наш класс организует просветительские мероприятия в сфере культуры для учеников начальной школы 3 

Я регулярно посещаю театр с классом 4 

Я посещаю учреждения культуры самостоятельно 3 

Я занимаюсь творчеством, посещая дополнительное образование 4 

Я делюсь своими впечатлениями от спектакля, концерта, выставки, рекомендую  их своим товарищам 3 

Я участвую в творчески конкурсах  (ИЗО, музыка, вокал и т.д.) 4 

Я участвую в оформлении школы/класса к событиям 4 

Средний балл 3,1 

  
Кратко ответь на два вопроса 

Вопрос 1. Какое событие из сферы культуры произвело на тебя сильное впечатление? 

Ответ: 
 

  

 
 

Вопрос 2. Почему важно обладать эмоциональным интеллектом? 

Ответ: 
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Бережное отношение к природе 

  
Оцени свое отношение к предложенным высказываниям по по пятибальной шкале 

 

 

 
 

Сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России 

Я знаю Балл 

Экологическая культура касается взаимоотношения человека и природы 4 

Устойчивое развитие - это процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов укрепляют 

нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. 
3 

Я знаю, какими природными богатствами обладает Россия 4 

Я знаю о факторах, губительно влияющих на экологию 4 

Я знаю природные объекты, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в России 2 

Я знаю, что такое Красная книга 5 

Средний балл 3,7 

 
 

Сформированность позитивной внутренней позиции личности в отношении системы ценностей гражданина России 

Я отношусь Балл 

Я считаю, что обладаю экологической культурой 3 

Я считаю, что состояние экологии и состояние здоровья человека взаимосвязаны 4 

Меня волнуют вопросы экологии, будущее планеты 3 

Важно соблюдать правила поведения в природе 4 

Я могу перечислить несколько животных и растений, включенных в Красную книгу 3 

Я чувствую личную ответственность за сохранение окружающей среды 3 

Средний балл 3,3 

 
 

Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России 

Я делаю Балл 

Я участвую в экологических акциях школы (сбор макулатуры, батареек, пластиковых крышек) 4 

Я готов провести/проводил просветительское занятие с учениками начальной школы 2 

В обычной жизни я применяю знания об экологии 3 

Я готов реализовать экологический социальный проект в классе/школе 3 

Я помогаю животным 4 

Во время проведения турслета я соблюдаю правила поведения в природе 4 

Я сортирую мусор 4 

Средний балл 3,4 

  
Кратко ответь на два вопроса 

Вопрос 1. Сформулируй несколько экологических проблем современного мира. 

Ответ: 
 

  

 
 

Вопрос 2. Напиши несколько способов, которые позволят лично тебе и твоим одноклассникам повлиять на сохранение 

экологии на планете. 

Ответ: 
 

  

 

Итоги оценки результативности деятельности классного руководителя 

      
Бланк формируется автоматически на основе данных, которые представлены в карте оценки результативности процесса 

деятельности классного руководителя 
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Ф.И.О. классного 

руководителя 
Петрова Д.В. 

 

      

Итоговые баллы по направлениям и показателям 

      

Блок 

№ 

       Критерии оценки 

 

 

    Тема 

Сформированность у 

школьника знаний, 

представлений о сис-

теме ценностей граж-

данина России 

Сформированность 

позитивной внутрен-

ней позиции личности 

ученика в отношении 

системы ценностей 

гражданина России 

Наличие опыта 

деятельности на 

основе системы 

ценностей гражда-

нина России 

Средний балл по 

направлению 

1 Патриотизм 3,0 4,3 3,2 3,5 

2 

Гражданственность, 

права и свободы лич-

ности 

2,5 3,9 1,9 2,8 

3 
Свободное развитие 

личности 
2,5 3,5 2,7 2,9 

4 
Учеба, 

самообразование 
3,6 3,7 3,2 3,5 

5 
Коммуникация, 

взаимоотношения 
3,7 2,8 2,5 3,0 

6 
Школьное 

самоуправление 
2,6 3,2 2,1 2,6 

7 Семья и школа 4,7 3,7 3,5 3,9 

8 
Профориентация, 

самоопределение 
3,6 3,4 3,2 3,4 

9 Здоровый образ жизни 3,8 2,7 2,5 3,0 

10 Искусство, творчество 3,2 3,1 3,1 3,1 

11 
Бережное отношение к 

природе 
3,7 3,3 3,4 3,5 

Средний балл по критерию 3,3 3,4 2,8 
 

      

       

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной общеобразовательной программы образователь-

ной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с задержкой психического раз-

вития. 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психиче-

ского и (или) физического развития детей с ЗПР, преодоление трудностей в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образова-

ния, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа  обеспечивает: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР при освоении ими АООП ООО и их дальнейшую интеграцию в организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность; 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с  

ЗПР с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ЗПР, безбарьерной 

среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных учебных 
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и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных кор-

рекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необ-

ходимую техническую помощь. 

Программа  содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования; 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направ-

лений работы, способствующих освоению обучающимися с ЗПР адаптированной основ-

ной общеообразовательной программы основного общего образования; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддерж-

ки обучающихся сЗПР, включающую комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения АООП ООО; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую страте-

гическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психоло-

гии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

5) планируемые результаты коррекционной работы. 

 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающих-

ся с ЗПР, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потреб-

ности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения у обучающихся с ЗПР. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и вклю-

чает следующие разделы: 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с ЗПР при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ЗПР 

для успешного освоения адаптированной основной общеобразовательной программы на 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять на-

правлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское).  

Задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и ока-

зание им специализированной помощи при освоении АООП ООО;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного об-

щего образования обучающимися с ЗПР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ЗПР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  
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 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обу-

чающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной ор-

ганизации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с ЗПР;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с обучающимися с ЗПР;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступ-

ности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

В программу включены и специальные принципы, ориентированные на учет осо-

бенностей обучающихся с ЗПР, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррек-

ции нарушений детей с ЗПР, взаимодействие учителей и специалистов различного профи-

ля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в об-

ход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.).  

 
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных на-

правлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются со-

держательно в разных организационных формах деятельности образовательной организа-

ции (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа  включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР при ос-

воении АООП ООО;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики на-

рушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ЗПР;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ЗПР, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ЗПР;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП.  

Коррекционно-развивающая работа  включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про-

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в со-

ответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР;  



432 

 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекват-

ных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР, отбора и адаптации содер-

жания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ЗПР;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися с ЗПР профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и пси-

хофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа  включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагоги-

ческим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ЗПР;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с 

ЗПР.  

 

 
Диагностическая работа 

 

№ 

п.

п 

Задачи Содержание 

деятельности в ОО 

Ответственные Сроки 

проведе-

ния 

1 Комплексный сбор све-

дений о ребѐнке на ос-

новании диагностиче-

Изучение особых 

образовательных по-

требностей учащихся,  

Учитель- дефек-

толог, 

педагог- психо-

Май 
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ской информации от 

специалистов разного 

профиля. 

анализ«Карт индивиду-

ального 

развития». 

лог Педагоги 

2 Своевременное  выявле-

ние детей,  нуждающих-

ся  в специали-

зированной помощи. 

Ранняя диагностика  отклонений в развитии   и анализ причин трудностейадаптации. 

Проведение психо-

логической диагно-

стики по изучению 

уровня развития 

психологических 

качеств школьни-

ков. 

Проведение педа-

гогической диаг-

ностики по 

изучению уровня 

адаптации школь-

ников. 

Учитель- 

дефектолог 

педагог- 

психолог 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

3 Определение

 

уровня актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с ЗПР, 

выявление его резерв-

ных возможностей. 

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребѐнка 

сЗПР. 

Проведение уг-

лубленного 

диагностического 

обследования. 

Учитель- де-

фектолог 

педагог- пси-

холог 

Ноябрь 

- 

март 

4 Изучение развития эмо-

ционально-волевой сфе-

ры и личностных осо-

бенностей обучающих-

ся. 

Мониторинг 

сформированности 

УУД учащихся. 

Психологическое об-

следование учащихся в 

период перехода  

 

Педагоги 

 

 

Учитель- 

дефектолог 

педагог- 

психолог 

В течение 

учебного 

года 

 

Апрель 

- май 

5 Изучение со-

циальной ситуации раз-

вития и условий семей-

ного воспитания 

ребѐнка. 

Диагностика семейной

 и 

социальной 

ситуации развития. 

Педагог- 

психолог 

 

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

6 Системный  разно-

сторонний контроль специалистов за 

уровнем и ди-

намикой развития 

ребѐнка. 

Динамическое 

наблюдение за учащи-

мися врамках деятельно-

сти 

ПМПк 

Специали-

сты ПМПк 

Учитель- 

дефектолог 

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

7 Анализ успешности кор-

рекционно-развивающей 

работы 

Проведение повторного 

обследования, выявле-

ние динамики развития 

учащихся 

Учитель- 

дефектолог, 

педагоги 

Апрель, 

май 

 

 
Коррекционно-развивающая работа 
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№

 

п/

п 

Задачи Содержание 

деятельности в ОО 

Ответственны е Сроки 

прове-

дени я 

1. Выбор оптимальных для разви-

тия ребѐнка с ЗПР про-

грамм/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответст-

вии с его особыми образова-

тельными 

потребностями. 

Определение програм-

мы индивидуальной 

траектории развития в 

рамках деятельности 

ПМПк. 

Анализ рекомендаций 

ПМПк. 

Администрация 

Психолог 

Педагог 

В тече-

ние года 

2. Коррекция и развитие высших 

психических функций. 

Развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребѐнка и психокоррекцию его-

поведения. 

Организация и 

проведение специали-

стами индивидуальных

 и 

групповых коррекцион-

но- развивающих заня-

тий, необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения. 

Психолог 

Педагог Ло-

гопед Де-

фектолог 

Родители 

В тече-

ние года 

соглас-

но гра-

фику 

работы 

3. Формирование учебных навы-

ков и коррекция отклонений в 

развитии. 

Системное воздействие 

на учебно- 

познавательную 

деятельность ребѐнка в 

динамике образователь-

ного процесса. 

Динамическое 

наблюдение за учащи-

мися в рамках рабо-

тыПМПк. 

Администрация 

Психолог 

Педагоги 

В тече-

ние года 

4. Социальная защитаребѐнка в случаях  неблагоприятных 

условий жизни при психо-

травмирующих 

обстоятельствах. 

 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов. 

Психолог 

Педагоги Со-

циальный пе-

дагог 

В тече-

ние года 

 
Консультативная работа включает: 

№ 

п/п. 

Задачи Содержание 

деятельности в 

ОО 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выработка совме-

стных обоснованных реко-

мендаций по основным на-

правлениям работы с обу-

чающимся сЗПР 

Определение страте-

гии сопровожденияуча-

щихся. 

Учитель- 

дефектолог 

Педагог Спе-

циалисты 

ПМПк 

Родители 

В течение 

года 
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2 Консультирование специа-

листами   педаго-

гов по выбору индивиду-

ально- ориентированных-

методов и приѐмов работы с обучающимся сЗПР 

Изучение запросов по 

оказанию методическо-

го сопровождения и 

практической помощи 

педагогам. 

Организация по вопросам 

сопровождения учащих-

ся: 

- консультаций

 для педагогов; 

- выступлений

 на педсоветах, 

-заседаниях школьных и 

методических объединени-

ях учителей; 

- мастер-классов; 

-обучающих семинаров, 

- практикумов. 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель- 

дефектолог 

Педагоги 

В 

течение 

года 

3 Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приѐмов коррекци-

онного обучения ребѐнка 

сЗПР 

Организацияиндивиду-

альных консультаций. 

Подготовка и 

представление уча-

щихся наПМПК. 

Администрация 

Учитель- 

дефектолог 

Педагоги 

Специалисты 

ПМПк 

Родители 

В течение 

года 

 
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создается рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями необходимо  включение следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального 

педагога и др. 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ЗПР в образовательной организации, их особые об-

разовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на преды-

дущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методиче-

ских рекомендаций по обучениюдетей с ЗПР.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания уча-

щихся с ЗПР, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных програм-

мах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, воз-

можна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ЗПР; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ЗПР.  
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Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заяв-

ления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю-

щихся с ЗПР обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учи-

телем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами образова-

тельной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля-

ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной органи-

зации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ЗПР в образователь-

ной организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сест-

рой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающими-

ся, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ЗПР. Так, медицин-

ский работник может участвовать в диагностике школьников с ЗПР и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педа-

гогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ЗПР.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР в общеобразова-

тельной организации осуществляетсоциальный педагог. Деятельность социального педа-

гога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоро-

вья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной обра-

зовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ЗПР, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ЗПР. Це-

лесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информа-

ционно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ЗПР; в выбо-

ре профессиональных склонностей и интересов.  

   Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социаль-

ный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учите-

лем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а 

также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении разви-

вающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укреп-

ление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  
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Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консульта-

тивную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связан-

ным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педа-

гогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тре-

нингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 

как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; со-

ставление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рас-

сматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необхо-

димых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учеб-

ных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: ор-

ганизационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, мате-

риально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации», ст. 42, 79).  

 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной так-

тики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 Коррекционная работа спланирована во всех организационных формах деятельно-

сти образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и вне-

учебной деятельности.  

Реализация программы коррекционной работы в специально созданных условиях 

способствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Коррекционную работу в разных организационных формах можно представить в 

виде схемы. 



438 

 

 
 

 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержанияАООП ООО. На каждом уроке учитель-

предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР. Освоение учебного материала этими школьниками осуществ-

ляется с помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со спе-

циалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (ху-

дожественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимули-

рующих и корригирующих развитие школьников с ЗПР.  

Для развития потенциала обучающихся с ЗПР специалистами и педагогами с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) могут разрабаты-

ваться индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ЗПР может осуществ-

ляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а так-

же поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответст-

венности между учителями и разными специалистами, согласуются их действия (план об-

следования детей с ЗПР, особые образовательные потребности этих детей, индивидуаль-

ные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические 

средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на 

ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекци-

онных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, пе-

дагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организа-

ции; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  
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Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставле-

нии ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер ребенка.  

 

Субъекты  Содержание работы специалистов 

реализации   

коррекционной  

работы   
   

Заместитель  • курирует работу по реализации программы 

директора  • руководит работой ПМПк 

по УВР  • взаимодействует с службой ГПМПк, 

  • лечебными учреждениями, специалистами КДН и другими 

  центрами поддержки детей; 

  • осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

  родителями учащихся. 
   

Классный  • является связующим звеном в комплексной группе 

руководитель  специалистов по организации коррекционной работы с 

  учащимися; 

  • делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

  информацию о ребенке; 

  • осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

  (педагогическое сопровождение); 

  • консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

  развивающего воспитания и обучения 
   

Социальный  • изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

педагог  • осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

  учащимися; 

  • взаимодействует с лечебными учреждениями, специалистами 

  КДН и другими центрами поддержки; 

  • взаимодействие с семьями учащихся 
   

Педагог-  • изучает личность учащегося и коллектива класса; 

психолог  • анализирует адаптацию ребенка в среде; 

  • выявляет дезадаптированных учащихся; 

  • изучает взаимоотношения школьников совзрослыми и 

  сверстниками; 

  • подбирает пакет диагностических методик для организации 

  профилактической и коррекционной работы; 

  • выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

  школьников; 

  

• осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в 

ней 

  учащихся; 



440 

 

  • консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

  развивающего воспитания и обучения 
   

Учитель - 

• корректирует недостатки в развитии детей с нарушениями ре-

чи 

логопед  • определяет структуру и степень выраженности имеющегося у 

  них нарушения речи. 
   

   

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ЗПР. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в лично-

стном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре-

зультативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом ин-

дивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, на-

правленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содер-

жанием АООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индиви-

дуальных возможностей детей с ЗПР; индивидуальные достижения по отдельным учеб-

ным предметам. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга-

низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой атте-

стации на уровне основного общего образования. 

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребен-

ка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

  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 обобщѐнном виде, 

вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей имеющихся нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в пол-

ном объѐме. 

      Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникатив-

ные и познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления кор-

рекционной 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. 
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Планируемые личностные результаты. 
 

обучающийся научится или сможет научиться: 
 

 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необ-

ходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности;
 при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обу-

чения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятель-

ности;

 принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуаль-

ных возможностей) в общественной жизни класса и школы (участие в детских и молодѐж-

ных 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 

учѐтом конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонно-

стей;
 при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образо-

вание для дальнейшего обучения;
 с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успе-

хов и неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;
 давать оценку результатов своей работы на основе критериевуспешно-

сти 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, уважительногоотношения к ок-

ружающим людям).

 

Планируемые регулятивные результаты.  
обучающийся научится или сможет научиться: 

 

 с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения 

цели, выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных за-

дач;

 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 воз-

можности при выполнении учебной задачи, правильность еѐ 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;
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 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учеб-

ной
и внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога;  
 осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном

уровне.
 

Планируемые коммуникативные результаты.  
Обучающийся научится или сможет научиться: 

 

 вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со свер-

стниками и учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне;
 регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные 

ситуации посредством учѐта интересов сторон и поиска компромисса;
 аргументированно отстаивать своѐ мнение самостоятельно или под ру-

ководством педагога;
 согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность 

в области использования информационно-коммуникационных технологий;
 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 планирова-

ния, осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством пе-

дагога;

 участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной дея-

тельности на индивидуально доступном уровне.

Планируемые познавательные результаты.
Обучающийся научится или сможет научиться:

 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 эксперимен-

ты под руководством учителя;
 самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, про-

цессы, 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 выра-

жений, 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;
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- на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-исследовательской 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога.
 

 

Для достижения планируемых результатов необходимо создание комфортной развиваю-

щей образовательной среды, которая:
 

 сохранит преемственность по отношению к начальному общему образова-

нию и учитывающей особенности организации основного общего образова-

ния,
а также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья при получении общего образования;  
 обеспечит воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию де-

тей с ограниченными возможностями здоровья;
 будет способствовать достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных пред-

ставителей);

 будет способствовать достижению результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования обучающимися с ог-

раниченными возможностями здоровья.

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни,проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
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в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной ра-

боты могут рассматриваться:
• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению пред-

метных программ;
• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий);
• увеличение доли педагогических работников образовательной организации, 

прошедшихспециальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
• сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагоги-

ческойдиагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;


• количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой ра-

боте с детьми с ОВЗ;
другие соответствующие показатели.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к программе коррекционной работы 

 

Программа психологического сопровождения обучающихся 5-х классов / 1 год 

обучения в период адаптации 
Переход из начальной школы на уровень основного общего образования - осо-

бый этап в жизни обучающихся с ЗПР, связанный с изменениями  условий обучения: 

увеличением количества учебных предметов, появлением новых учителей, усложнени-

ем содержания учебного материала, увеличением объема учебой нагрузки, возрастани-

ем требований. В это время у большинства пятиклассников повышается тревожность, 

снижается успеваемость, появляются проблемы в поведении, межличностном общении.  

Программа психологического сопровождения обучающихся 5-х классов в период 

адаптации направлена на снижение уровня тревожности, овладение умением пользо-

ваться поддержкой окружающих, оказывать помощь другим, видеть свои сильные и 
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слабые стороны, принимать себя.  

Задачи программы: 

1. Повышение уровня психологической адаптированности обучающихся с ЗПР;  

2. Обогащение и познание своего эмоционального мира;  

3. Развитие навыков взаимодействия с другими людьми;  

4. Формирование адекватного представления о себе;  

5. Обучение приемам саморегуляции.  

Планируемые результаты: повышение уровня адаптированности обучающихся; 

повышение уровня психологической культуры обучающихся; стабилизация психоэмо-

ционального состояния обучающихся; расширение поведенческого репертуара.  

 

№ 

заня

тия 

Примерн

ая тема 

Содержание  Результат  

1. «Давайте 

познакоми

мся» 

- формирование групповой 

сплоченности; 

- актуализация целей обуче-

ния в пятом классе. 

 

- ответственное отношение к 

обучению; 

- освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в классе и 

школе. 

2. «Станем 

друзьями» 

- формирование навыков 

взаимодействия в группе; 

- определение качеств на-

стоящего друга; 

- повышение самооценки 

обучающихся. 

-  уважительное и доброжела-

тельное отношение к однокласс-

нику; 

- коммуникативная компетент-

ность в общении и  сотрудниче-

стве со сверстниками. 

3. «Я и моя 

школа» 

- знакомство с правилами 

школьной жизни 

- повышение учебной моти-

вации; ответственное отноше-

ние к учебе, готовность и спо-

собность обучающихся к само-

развитию и самообразованию  

4.  «Мы - 

ученики» 

- формирование учебных на-

выков; 

- повторение правил работы 

на уроке; 

- реализация творческого 

подхода в учебе. 

- повышение учебной моти-

вации; ответственное отноше-

ние к учебе, готовность и спо-

собность обучающихся к само-

развитию и самообразованию; 

- коммуникатив-ная компе-

тентность в общении и  со-

трудничестве со сверстниками. 

5. «Мои 

школьные 

достижени

я» 

- формирование качеств 

успешного школьника; 

 

- повышение учебной моти-

вации как единства познава-

тельных мотивов; ответствен-

ное отношение к учебе, готов-

ность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и само-

образованию; 

6-

7. 

«Что 

мешает и 

что помо-

гает мне 

учиться?» 

- снижение школьной 

тревожности 

- освоение социальных норм, 

правил поведения, социальных 

ролей в различных сообщест-

вах; 

8- «Мир - гармонизация -  уважительное и доброжела-
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9. моих 

чувств» 

психоэмоциональ-ных 

состояний 

тель-ное отношение к сверст-

никам; умение вступать в диа-

лог и учитывать мнение окру-

жающих. 

10

-12. 

«Почему 

я испыты-

ваю ра-

дость, 

гнев, тре-

вогу, вол-

нение, 

раздраже-

ние?» 

- формирование умения 

давать адекватную оценку 

своим чувствам и эмоциям  

- формирование нравственных 

качеств личности, норм социаль-

но приемлемого поведения, фор-

мирование адекватной самооцен-

ки, повышение ответственности 

обучающихся за свои поступки. 

 

13

-14. 

«Конфли

кты. Кто 

виноват?» 

- обучение умению нахо-

дить конструктивные реше-

ния для разрешения кон-

фликта, обучение способам 

поведения в конфликтных 

ситуациях: сотрудничеству, 

компромиссу, избеганию, 

уступке, соперничеству.  

-  уважительное и доброжела-

тельное отношение к сверстни-

кам; умение вступать в диалог и 

учитывать мнение окружающих, 

умение договариваться в различ-

ных ситуациях 

15

-16. 

«Чему 

учат в 

школе?» 

- умение использовать 

свои психологические ре-

сурсы; 

- повышение психологиче-

ской устойчивости обучаю-

щихся 

- выработка позитивных жиз-

ненных целей, мотивов дости-

жения успехов. 

17. «Общаем

ся на 

равных» 

- обучение умению нахо-

дить конструктивные реше-

ния для разрешения кон-

фликта, учить договари-

ваться в различных ситуа-

циях 

- межличностное взаимодей-

ствие; особенности нефор-

мального общения. 

18. «Я и мои 

учителя» 

- расширение и обогащение 

навыков общения с педагога-

ми; 

- эмоциональное отношение 

к отметкам, знакомство с кри-

териальным подходом в оце-

нивании; формирование у 

обучающихся правильного 

отношения к оценке. 

- коммуникатив- 

ная компетентность в обще-

нии и  сотрудничестве со 

взрослыми в процессе образо-

вательной, учебной, творче-

ской и других видах деятель-

ности; 

19. «Мои 

родители - 

мои 

друзья» 

- формирование 

благоприятного 

психологического климата 

- взаимное уважение и  дове-

рие – как форма сотрудничест-

ва 

20. Итоговое занятие. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к программе коррекционной работы 

 

Программа сопровождения обучающихся с ЗПР 

Целью программы является профилактика тревожности, неуверенности в себе и 
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своих силах, активизация внутренних ресурсов учащихся, оказание подросткам психоло-

гической поддержки, профилактика и коррекция девиантного (нежелательного) поведе-

ния.  

Задачи программы:  

1. Выявление знаний обучающихся о себе и о своих ресурсах и пополнение 

этих знаний;  

2. Активизация и использование найденных ресурсов;  

3. Оказание помощи в избавлении от страхов и приобретении обучающимися с 

ЗПР уверенности в себе.  

Планируемые результаты: снижение страхов и скованности; снижение агрессив-

ности в индивидуальном поведении и общении; формирование уверенности в своих силах, 

доверия к партнеру; развитие адекватной позитивной осознанной самооценки; развитие 

способности и стремление к самопознанию и познанию других; развитие самоконтроля, 

самодисциплины; развитие способности к проявлению инициативы и способности при-

нять за нее ответственность на себя; адекватная самооценка и целостное осознание своего 

«Я»; стремление к сотрудничеству со сверстниками, уважительное отношение к окру-

жающим людям и к себе; осознание важности и смысла процесса обучения; стремление к 

творческому и интеллектуальному саморазвитию; осознанное отношение к своему образу 

жизни, стремление к здоровому образу жизни. 

 

№ 

заня

тия 

Примерная тема Содержание  Результат  

1. «Наш класс» - формирование групповой 

сплоченности; 

- актуализация целей обу-

чения в пятом классе. 

 

- ответственное отноше-

ние к обучению; 

- освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в классе и школе. 

2-

3. 

«Много учиться 

не бывает» 

- формирование учебно-

познавательной мотивации, 

снятие тревожности. 

-  повышение мотиваци-

онной компетенции 

4-

5. 

«Учимся дого-

вариваться и де-

лать вместе» 

- развитие навыков совме-

стной деятельности 

-  уважительное и добро-

желательное отношение к 

сверстникам; умение всту-

пать в диалог и учитывать 

мнение окружающих. 

6-

8. 

«Зарядка для 

ума» 

- развитие познавательной 

сферы: логического мышле-

ния, воображения, внимания, 

пространственных и времен-

ных представлений 

- овладение методами тре-

нировки внимания,  

эффективного запоминания, 

тренировки мышления.  

9-

10. 

«Такие разные 

чувства» 

- развитие умения диффе-

ренцировать чувства 

- развитие эмоциональной 

сферы 

11

-12. 

«Найти себя» - представления человека о 

себе, своих личных качест-

вах, в чем состоит индивиду-

альность 

- восприятие себя как лич-

ности 

13

-14. 

«Я могу» - формирование навыков 

построения  

внутреннего плана действий  

- овладение приемами  

самоконтроля и саморегу-

ляции 
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15. Итоговое занятие 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к программе коррекционной работы 

 

Коррекционная программа по преодолению школьной тревожности 

Школьная тревожность является признаком школьной дезадаптации обучающегося 

с ЗПР, отрицательно влияет не только на учебу, но и на общение, в том числе и за преде-

лами школы, на здоровье и общий уровень психологического благополучия. 

Причины тревожности у обучающихся первого года обучения в основной школе: 

- учебные перегрузки; 

- неадекватные, чаще всего завышенные требования;противоречивые требования, 

которые предъявляются к подростку родителями и / или школой, сверстниками; 

- неспособность учащегося справиться со школьной программой; 

- неблагоприятные отношения с педагогами; 

- регулярно повторяющиеся оценочно-экзаменационные ситуации; 

- смена школьного коллектива и / или непринятие детским коллективом. 

Задачи программы: 

1. Развитие у подростков умений и навыков психофизической саморегуляции, 

навыков владения собой в критических ситуациях; 

2. Формирование и совершенствование коммуникативных компетенций подро-

стков: умений и навыков конструктивно строить общение, избегать эмоциональных кон-

фликтов; 

3. Формирование адекватной самооценки подростков, развитие уверенности в 

своих силах; 

4. Развитие позитивного самовосприятия; 

5. Развитие и совершенствование навыков ответственного поведения: умение 

ставить цель, брать ответственность, осуществлять самоанализ своей деятельности; 

6. Развитие навыков коллективной работы. 

Предполагаемые результаты: повышение уровня развития самоконтроля, само-

дисциплины; способности к проявлению инициативы и способности принять за нее ответ-

ственность на себя; адекватная самооценка и целостное осознание своего «Я»;  стремле-

ние к сотрудничеству со сверстниками, взрослыми;  осознание важности и смысла про-

цесса обучения;  стремление к творческому и интеллектуальному саморазвитию;  осоз-

нанное отношение к своему образу жизни, стремление к здоровому образу жизни. 

Методы диагностики школьной тревожности: наблюдение, экспертные оценки пе-

дагогов и родителей, методика диагностики школьной тревожности А. М. Прихожан, тест 

школьной тревожности Филлипса, Шкала тревожности, проективные и психосемантиче-

ские методы (рисунки, незаконченные предложения, ЦАМ А. М.Парачева). 

 

 

№ 

заня

тия 

Примерная 

тема 

Содержание  Результат  

1. «Узнать себя» - обучение умению понимать 

себя и окружающих; 

- формирование групповой 

сплоченности; 

- освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в классе и школе. 

2. «Мир вокруг. 

Как общаться» 

- выявление представлений 

обучающихся о значении обще-

- развитие способности 

принимать друг друга. 
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ния в жизни человека; 

3. «Пойми меня» - выявление представлений 

обучающихся о значении обще-

ния в жизни человека; 

- развитие способности 

принимать друг друга. 

4. «Что думают 

обо мне окру-

жающие» 

- формирование способности к 

самоанализу 

- формирование адекват-

ной самооценки своих дей-

ствий, поступков. 

5. «Моя 

самооценка» 

- формирование способности к 

самоанализу 

- формирование адекват-

ной самооценки своих дей-

ствий, поступков. 

6-

7. 

«Найти друга» - формирование навыков 

взаимодействия со сверстника-

ми; 

- совершенствование на-

выков общения 

8-

9. 

«Своя и чужая 

агрессия» 

- обучение подростков прие-

мам общения, стимулирование 

развития их коммуникативной 

культуры. 

- развитие ответственного 

поведения и коммуника-

тивных навыков; 

 

10. «Как владеть 

собой» 

- формирование психоэмоцио-

нальной устойчивости, пози-

тивных черт личности; 

- снижение тревожности и 

повышение уровня уверен-

ности в себе 

11. «Как сказать 

«нет» 

- развитие навыков анализа 

чувств и мотивов своей дея-

тельности; развитие представ-

лений о ценности другого чело-

века и себя самого;  

- развитие умения уважать 

права других людей; повы-

шение  понимания подро-

стком значимости и уни-

кальности каждой лично-

сти. 

12. «Азбука 

общения» 

- обучение приемам общения 

между учителями и подростка-

ми, между подростками и роди-

телями, родителями и учителя-

ми. 

- эффективно взаимодей-

ствовать, общаться. 

13. «Учимся 

преодолевать 

конфликты» 

- развитие навыков конструк-

тивного взаимодействия; 

- повышение уровня кон-

фликтной компетентности. 

- актуализация  ценностей 

конструктивного разреше-

ния конфликтов у подрост-

ков. 

14. «Я управляю 

своими 

эмоциями» 

- формирование уверенности в 

себе, приобретение практиче-

ских навыков в общении, раз-

витие эмоционально - волевой 

сферы. 

- снижение тревожности и 

повышение уровня уверен-

ности в себе 

15. Итоговое занятие. 
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3. Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план основного общего образования 

 

       Учебный план БМАОУ СОШ №33, реализующей основную образовательную про-

грамму основного общего образования, определяет общие рамки отбора содержания ос-

новного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации обра-

зовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков рес-

публик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Фе-

дерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по клас-

сам (годам) обучения. 

 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений вне-

урочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Учебный план предусматривает обучение в БМАОУ СОШ №33на русском языке. 

Учебный план БМАОУ СОШ №33  состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную дея-

тельность. 

Обязательная часть учебного плана БМАОУ СОШ №33  , имеющей аккредитацию и ли-

цензию на организацию образовательного процесса и реализующей основную образова-

тельную программу основного общего образования, определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предме-

ты: 

русский язык и литература (русский язык, литература);  

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России. всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Изучение предметной области"Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской граждан-

ской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, вы-

ражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств ком-

муникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, вос-
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питание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государ-

ственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов Рос-

сии; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духов-

но-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свер-

шениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры вла-

дения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этике-

та; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых поня-

тий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспе-

чить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хра-

нителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культу-

ры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающих-

ся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможно-

стей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых поня-

тий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров 

 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспи-

тание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и дости-

жения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающих-

ся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам уст-

ной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обес-

печить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, лич-

ностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, пра-

вового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, за-

крепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важ-

ного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

consultantplus://offline/ref=0B56473439903CDC6B1B4D6530C88988C5C925E0D869C6CE06A9B3RAbFC
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владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи ме-

жду природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влия-

ния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся гло-

бальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориен-

тации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собст-

венной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социаль-

ных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-

ления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучаю-

щиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о ма-

тематических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результа-

ты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в совре-

менном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международ-

ного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери-

менты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объ-

ективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результа-

тов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач 

 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифика-

ции личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способно-

сти воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-
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эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выра-

жать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и цен-

ностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумноже-

нию. 

 

 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предме-

тов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятель-

ности 

 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизне-

деятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обу-

чающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предмет-

ной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, пони-

мание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении на-

циональной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной дина-

мики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленно-

сти, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных 

и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей 

 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, оп-

ределяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребно-

стей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организа-

ции.  Она формируется совместно с органом общественного управления образовательным 

процессом.  

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обяза-

тельной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по-



456 

 

требности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

 

  «Культура и экономика Урала» (5 класс) 

 

   Программа «Культура и экономика Урала » для учащихся 5 класса  призвана по-

знакомить учащихся с культурной и экономической жизнью семьи, формированием ее 

бюджета, правилами ведения семейного хозяйства, развитие интереса к истории и культу-

ре, уважения к жителям, национальностям, религиям на своей территории, в регионе, 

формирование способности к социально-культурной интеграции и самоопределению, 

убеждений и ценностных ориентаций учащихся на основе самостоятельного осмысления 

опыта истории; развивать экономическое мышление; воспитывать экономическую куль-

туру и  проявлять ее в нравственно обоснованном поведении. 

         Целью курса является формирование у школьников общих представлений об 

основах развития экономики семьи, для того чтобы лучше подготовить учащихся к вы-

полнению будущих социальных ролей — потребителя, производителя, гражданина, разви-

тие исторических знаний и представлений учащихся о родном крае, месте своего прожи-

вания, области и регионе; 

         Программа имеет интегрированный характер. При реализации содержания 

данной программы расширяются знания, полученные школьниками при изучении учеб-

ных курсов обществознания, истории, литературы, технологии, математики. 

Основной формой работы являются учебные занятия. Занятия строятся на сочета-

нии индивидуальной работы и групповой.  

 

 

 

«Финансовая грамотность» (5 класс) 

 

Цели изучения курса: 

• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 

формирование активной жизненной позиции, основанной на приобретѐнных знаниях, 

умениях и способах финансово грамотного поведения; 

• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение полу-

ченных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики се-

мьи; развитие собственной финансовой грамотности и выработка экономически грамотно-

го поведения, а также способов поиска и изучения инфор- мации в этой области; 

• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финан-

совой грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области эко-

номики семьи. 

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет; 

• экономические отношения семьи и государства; 

• человек и финансовые организации; 

• собственный бизнес. 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как математика, история, технология, география, обществознание и литера-

тура. Это предполагает конструирование экономических задач и включение их в курс ма-

тематики, работу на различных уроках с таблицами, графиками, диаграммами, содержа-

щими простую финансовую информацию. Эффективным средством формирования фи-

нансовой грамотности являются межпредметные проекты, например: «Банк и его услуги», 

«Смета подготовки ребѐнка к началу учебного года», «Расходы на проведение праздника 
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(школьного, семейного, государственного, профессионального)» и т. д. 

 

 

 

  «Краеведение» (6 класс) 

Изучение курса «Краеведение» направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на территории Свердловской области, методах изучения географического про-

странства, разнообразии его объектов ипроцессов; 

• овладение умениями сочетать региональный и локальный подходы для описа-

ния и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

иявлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и про-

блемами нашейтерритории; 

• воспитание антикоррупционного мировоззрения, патриотизма, толерантности, 

уважения к другим народам Свердловской области и их культурам, бережного отноше-

ния к окружающейсреде; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географическойинформации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географиче-

ских знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, са-

мостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к ус-

ловиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на территории Сверд-

ловской области, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного пове-

дения в окружающейсреде. 

 

 

 

 

  «Художественные промыслы России» (6 класс) 

 

 Цель изучения курса - ознакомление школьников с самобытной, неповторимой, 

имеющей многовековую историю, русской народной художественной  культурой . 

С учетом возрастных особенностей и индивидуальных способностей учащихся курс пред-

лагает решение следующих основных задач: 

1.  Привить любовь к традиционно-народному искусству. 

2.  Сформировать представление о народном мастере как творческой личности, духовно 

связанной с культурой и природой родного края, носителем традиций коллективного опы-

та. 

3. Научить вести проектно-исследовательскую работу. 

4. Расширить и углубить творческие  возможности, эстетическое и художественное вос-

приятие учащихся. 

Актуальность курса.  

Многогранность проблемы всестороннего развития личности ребенка отражена в 

ФГОС и затрагивает вопросы обучения, воспитания, формирования богатого внутреннего 

мира, нравственного становления детей. В стране возрос интерес к традициям и истории 
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народов России. Это связано, прежде всего, с глубинными изменениями, которые посте-

пенно привели к снижению культурного и интеллектуального уровня нации преемствен-

ности художественного мастерства поколений, и, поэтому, срочно требует возрождения 

традиционных духовно-нравственных ценностей 
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практиче-

ские работы.Содержание данного курса предполагает разнообразные виды учебно-

познавательной деятельности учащихся: 

 сопоставление образцов народных художественных промыслов разных  мастеров и 

школ; 

 подбор изобразительного видеоряда по теме; 

 написание доклада  по одному из художественных промыслов; 

 организация выставки декоративно-прикладного искусства; 

 создание эскизов образцов народных художественных промыслов; 

 выполнение проектной работы. 

 

 

  «Введение в химию» (7 класс) 

 

Целью изучения и освоения программы учебного курса в основной школе является фор-

мирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной 

естественно научной картины мира в соответствии с требованиями, предъявляемыми Фе-

деральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной карти-

ны мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствова-

ние, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и в трудовой деятельности; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повсе-

дневной жизни; выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности. 

Курс построен на идее реализации межпредметных связей химии с другими естест-

венными дисциплинами, введенными в обучение ранее или параллельно с химией, а по-

тому позволяет актуализировать химические знания учащихся, полученные на уроках 

природоведения, биологии, географии, физики и других наук о природе. В результате 

уменьшается психологическая нагрузка на учащихся с появлением новых предметов. Та-

ким образом, формируется понимание об интегрирующей роли химии в системе естест-

венных наук, значимости этого предмета для успешного освоения смежных дисциплин. В 

конечном счете такая межпредметная интеграция способствует формированию единой 

естественнонаучной картины мира уже на начальном этапе изучения химии. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Обучаю-

щиеся вовлекаются в проектную деятельность, что является условием приобретения 

прочных знаний.  Все это дает возможность направленно воздействовать на личность 

учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать прие-

мам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности 

и интереса к предмету. 

 

  «Основы проектной деятельности» (7 класс) 
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Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения действи-

тельности, еѐ главные цели – установление истины, развитие умения работать с информа-

цией, формирование исследовательского стиля мышления Результатом этой деятельности 

является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъектив-

но новых для учащихся знаний и способов деятельности.   

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС требует 

использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы  общего образования. 

  
Цель курса:  создание условий для успешного освоения учениками основ проектно-

исследовательской деятельности. 
 Задачи курса: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 
  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 
 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 
 развивать познавательные потребности и способности, креативность, 
 развивать  коммуникативные навыки (партнерское общение); 
 формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, ис-

пользование); 
 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и де-

лать осознанный выбор. 
В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной ис-

следовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 

гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навы-

ки овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследо-

вание; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения 

оформлять доклад,  реферат, исследовательскую работу. 
 

 

 

 

 

  «Человек и профессия» (8 классы) 

 
Переход на массовое профильное обучение в настоящее время обусловлен рядом при-

чин, одной из которых является необходимость формирования у старшеклассников готовно-
сти к осознанному выбору будущей профессиональной деятельности.  

Курс «Человек и профессия» позволяет учащимся изучить свои возможности и потреб-
ности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, сде-
лать обоснованный выбор профиля в старшей школе, подготовиться к будущей трудовой про-
фессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, 
адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. Основной целью данного 
курса является формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и профес-
сиональному самоопределению. 
Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 
 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе 

и в перспективе – будущей профессии; 
 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, ти-

пами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 
профпригодности и компенсации способностей; 
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 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 
способностям и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся 
личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-
экономических условиях; 

 обучить планированию профессиональной карьеры. 
 

 

 

  «Речь и культура общения» (8 класс) 

 

На учебных занятиях по предмету «Речь и культура общения» особое внимание 

уделяется разделам «Язык и речь» и «Текст», которые посвящены сознательному форми-

рованию коммуникативных навыков речевого общения. Они включают теоретические 

сведения, материалы для наблюдения, тренировочные и коммуникативные задания. 

 Особенностью предмета «Речь и культура общения» является значительное вни-

мание к устной форме речи на всех этапах работы, что обеспечивается аудиоприложением 

к учебнику, которое содержит материалы к разным типам заданиям. Кроме того, на пред-

мете ставится задача формирования функциональной грамотности учащихся через дости-

жение культуроведческой компетенции. 

При составлении программы по предмету сделан акцент на национально-

культурной специфике русского языка, его функциях в современной России и в мире. Зна-

чительное внимание уделяется воспитанию речевой культуры, необходимой для овладе-

ния языком как эффективным средством общения, что способствует адаптации учащихся 

в обществе. 

 

  «Решение задач по математике» (9 класс) 

 

Основной государственный экзамен по математике направлен на проверку базовых зна-

ний ученика в области алгебры и геометрии, умение применять их к решению различных 

задач, а также на выявление уровня владения различными математическими языками и 

навыков решения нестандартных задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма. Все 

проверяемые знания и навыки заложены в школьной программе, но даются в совершенно 

другой структуре, что усложняет подготовку к экзамену. Программа учебного предмета  

«Решение задач по  математике» направлен на восполнение недостающих знаний, отработку 

приемов решения заданий различных типов и уровней сложности вне зависимости от форму-

лировки, а также отработку типовых заданий ОГЭ по математике на тестовом материале.     

Структура рабочей программы отвечает цели построения системы дифференцированного 

обучения в современной школе. Дифференциация обучения направлена на решение двух 

задач: формирование у всех учащихся базовой математической подготовки, составляющей 

функциональную основу общего образования; одновременного создания условий, способст-

вующих получению частью учащихся подготовки повышенного уровня, достаточной для 

активного использования математики во время дальнейшего обучения, прежде всего, при 

изучении его в средней школе на профильном уровне. 

Материал подобран так, чтобы вспомнить и закрепить наиболее важные темы из пройден-

ного материала, а к концу года закрепить наиболее важные темы основного курса 9 класса. 

Содержание позволяет охватить основные вопросы школьного курса математики (с 5 по 9 

классы). Включенный в программу материал рассчитан на разный уровень подготовленности 

школьников, от фундаментальных знаний, до задач повышенной сложности. Важным услови-

ем успешной подготовки к экзаменам является тщательность в отслеживании результатов 

учеников по всем темам и в своевременной коррекции уровня усвоения учебного материала.  

 

  «Профессиональное самоопределение» (9 класс) 
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   Данная  программа  «Профессиональное  самоопределение»  разработана  для  

того, чтобы помочь ребятам в нелѐгком выборе профессии, она позволяет учащимся уз-

нать свои профессиональные возможности и потребности, соотнести их с требованиями, 

которые предъявляет интересующая их профессия, подготовиться к будущей профессио-

нальной деятельности  и  в  дальнейшем  успешно  выстроить  профессиональную  карье-

ру, адаптироваться к социальным условиям и требованиям рынка труда.  

Предлагаемый курс «Профессиональное самоопределение» расширяет возможности со-

циализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и профобразованием 

и дает возможность более полно подготовить выпускников школ к освоению программ 

высшего и среднего профессионального  обучения.   

Цели : подготовить учащихся к адекватному профессиональному самоопределению; сформи-

ровать у них обоснованноепрофессиональное намерение; способствовать реализации вы-

пускниками школ конституционного права свободно распоряжаться своими способностя-

ми к труду, выбирать род деятельности и профессию; развивать способности к профес-

сиональной адаптации в современных социально-экономических условиях. 

Задачи программы: 

 Вооружение учащихся научными основами профессионального самоопределения. 

 Повышение профессиональной грамотности учащихся. 

 Формирование у учащихся профессиональной направленности, профессионального само-

сознания и призвания, положительного отношения к себе как субъекту будущей профес-

сиональной деятельности. 

 Развитие у учащихся умения анализировать профессии и профессиональную деятель-

ность и соотносить свои способности с требованиями профессии. 

 Формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании. 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

              1. Триместровая (5-9 классы) промежуточная аттестация обучающихся проводит-

ся с целью определения качества освоения учащимися школы содержания учебных про-

грамм (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (триместр, полугодие).  

              2. Отметка учащегося за триместр  выставляется на последней  учебной неделе 

триместра (полугодия) на основе результатов текущего контроля успеваемости, как сред-

нее арифметическое текущих отметок, с учетом результатов различных видов  контроль-

ных работ, проводимых по оценочным материалам, входящим в образовательную про-

грамму определенного уровня, а также с учетом динамики индивидуальных учебных дос-

тижений за отчетный период.  

              3. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответст-

вующий период. В случае отсутствия у школьника необходимого количества отметок и в 

целях установления фактического уровня освоения им содержательных компонентов ка-

кой-либо части (темы) учебного предмета, курса (модуля) учебного плана учителем про-

водятся дополнительные мероприятия контролирующего характера. 

               4. Обучающиеся, временно получающие образование в санаторных школах, реа-

билитационных общеобразовательных учреждениях, в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, аттестуются на основе итогов их аттестации в 

этих учебных заведениях при предъявлении оценочной ведомости. 

               5. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам триместра пропустившим 

по уважительной причине, подтвержденной соответствующими документами, 2/3 учебно-

го времени осуществляется в индивидуальном порядке администрацией образовательной 

организации в соответствии с графиком, согласованным с педагогическим советом и ро-

дителями (законными представителями) обучающихся; 
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                6. Годовая промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой 

отметки на последних двух неделях  учебного года  на основе результатов триместровых  

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

триместровых    аттестаций.  

              7. До выставления отметки  за год  по всем предметам учебного плана проводится 

итоговый контроль по оценочным материалам, входящим в приложение к основным обра-

зовательным программам  уровня основного общего образования 

               8. Итоговый контроль проводится в письменной или устной форме. 

   К письменным формам  относят:  тесты;  комплексные контрольные работы;  итоговые 

контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения;  задания на основе тек-

ста;  творческие работы: сочинения, эссе;  рефераты и другие письменные формы, преду-

смотренные рабочей программой учебного предмета.  

  К устным формам относят: доклады, сообщения;  собеседование;  защиту индивидуаль-

ного или группового  проекта  и другие устные формы, предусмотренные рабочей про-

граммой учебного предмета.  

   Итоговый контроль может проводиться в иных формах, определяемых образовательны-

ми программами и (или) индивидуальными учебными планами. 

9.Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена 

 

 

 Режим работы БМАОУ СОШ №33  на уровне основного общего образования – пятиднев-

ная учебная неделя. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не  

превышает определѐнную примерным Федеральным учебным планом максимальную 

учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года составляет 35 недель. 

Образовательный процесс на уровне основного общего образования организован по три-

местрам, продолжительность каникул определяется календарным учебным графиком 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования определяет образова-

тельная организация..  

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих обучающихся 

и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисцип-

лин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных 

планов может быть организована в том числе с помощью дистанционных технологий. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской под-

держкой. 

При проведении занятий по иностранному языку и технологии при  наполняемости класса 

25 и более человек при условии наличия средств и возможности организации образова-

тельного процесса осуществляется деление класса на подгруппы.  

 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов 
 

Учебный план основного общего образования (на неделю) 

 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 
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Классы 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной  язык и родная литера-

тура 

Родной язык (русский) 0,5    0,5 1 

Родная литература (русская) 0,5    0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

   1  1 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2,5 10,5 

Обществознание  1 1 1 1,5 4,5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5     0,5 

Естественно-

научныепредметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительноеискусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура иосновы 

безопасностижизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 0,5 2,5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27,5 29 31 32 31,5 151 

Часть, формируемая  

участниками образовательных отношений 

1,5 1 1 1 1,5 6 

 Культура и экономика Урала 0,5     0,5 

 

Финансовая грамотность 
1     1 

 Краеведение  0,5    0,5 
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Художественные промыслы России  0,5    0,5 

Введение в химию 

 
  0,5   0,5 

Основы проектной деятельности 

 
  0,5   0,5 

Человек и профессия 

 
   0,5  0,5 

Речь и культура общения 

 
   0,5  0,5 

 Решение задач по математике 

 
    1 1 

Профессиональное самоопределение     0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-дневная учеб-

ная неделя) 

29 30 32 33 33 157 

 

Учебный план основного общего образования (на год) 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

за 5 лет 

Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русскийязык 157,5 210 140 105 102 714,5 

Литература 87,5 105 70 70 102 434,5 

Родной  язык и род-

ная литература 

Роднойязык 17,5    17 34,5 

Родная литература 17,5    17 34,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Второй 

иностранный язык 

   35  35 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

История 70 70 70 70 85 365 

Обществознание  35 35 35 51 156 

География 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

17,5     17,5 
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Естественно-

научные предметы 

Физика   70 70 68 208 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 70 70 68 278 

Искусство Музыка 35 35 35   105 

Изобразительноеиску

сство 

35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 35 35  210 

Физическая культура 

иосновы 

безопасностижизнед

еятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  35 35 17 87 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Итого 962,5 1015 1085 1120 1071 5253,5 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

52,5 35 35 35 51 208,5 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка (5-дневная учебная неделя) 

1015 1050 1120 1155 1122 5462 

 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график 
1. Начало учебного года 1 сентября 

    Окончание учебного года:  
• в 5-8 классах – 31 мая  

• в 9 классе - 24 мая (без учета государственной итоговой аттестации) 

 

2. Продолжительность учебного года:  

5-8 классы -35 учебных недели. 

9 классы – 34 учебных недели (без учета государственной итоговой аттестации) 

 

5-8 классы   

 

Триместр Дата Количество учеб-

ных недель в три-

местре  
начало конец 

1 триместр 1.09. 30.11. 12 недель 

2 триместр 1.12. 28.02. 11 недель 

3 триместр 1.03. 31.05. 12 недель 

Итого в учебном году 35 недель 

 

9 классы 

 

Триместр Дата Количество учеб-

ных недель в три-

местре  
начало конец 

1 триместр 1.09. 30.11. 12 недель 

2 триместр 1.12. 28.02. 11 недель 
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3 триместр 1.03. 24.05. 11 недель 

Итого в учебном году 
34 недели (без учета 

государственной итоговой 

аттестации) 

 

3.Сроки и продолжительность каникул 

 

Промежуток Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 01.11. 07.11. 7 дней 

Зимние каникулы 31.12. 09.01. 10 дней 

Весенние каникулы 21.03. 27.03. 7 дней 

Летние каникулы 01.06. 31.08. 92 дня 

 

 

4.Сроки промежуточной аттестации: 

триместровая промежуточная аттестация  

 1 триместр 5-9 классыс 22.11 по 28.11 (1 учебная неделя) 

2 триместр 5-9 классы с 21.02 по 27.02. (1 учебная неделя) 

3 триместр 5-8 классы с 10.05. по 15.05. (1 учебная неделя) 

                      9 классы с 10.05. по 15.05. (1 учебная неделя) 

 

 

годовая промежуточная аттестация  

 5-8  классы с 16.05. по 29.05. (2 учебных недели) 

9 классы с 16.05. по 22.05. (1 учебная неделя) 

 

5. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах - сроки 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливают-

ся Рособрнадзором 

 

 

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
 

1. Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потреб-

ностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность позволяет осуществлять программу воспитания и социализации 

обучающихся через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения 

тех результатов в обучении и воспитании, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования. Заинтересованность школы в решении проблемы 

внеурочной деятельности объясняется не только включением ее в учебный план 5-9 классов, но 

и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в 

процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный 

вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   обучающийся выбирает ее исходя из 

своих интересов, мотивов.  
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Именно сейчас обучающиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, твор-

ческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и 

осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможно-

сти. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

в таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие 

формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы органи-

зации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов 

за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность. 

Под внеурочной деятельностьюв рамках реализации ФГОС ООО следует понимать  образо-

вательную деятельность, осуществляемую  в формах, отличных от классно-урочной, и направ-

ленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования.  

Воспитательнаяпарадигма школы требует от  педагогического коллектива максимально-

го содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения 

и нести ответственность за свои поступки.  

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспи-

тания и социализации обучающихся основной школы во внеурочной деятельности. 

 

2. Оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности БМАОУ СОШ № 33 на основе оптими-

зации внутренних ресурсов БМАОУ СОШ № 33 предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники. В каждом классе координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительно-

го потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

-  создание единого образовательного и методического пространства в школе;  

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы. 

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему рас-

крытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участво-

вать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организо-

вать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познаватель-

ной, спортивной, трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный 

эффект. 
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Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

 мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей инте-

ресам государства, общества, учащихся и их родителей; 

 спецификой среднего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие; 

 оптимизацией внутренних ресурсов БМАОУ СОШ № 33 

 

3. Цели, задачи и принципы организации внеурочной деятельности. 
Целью внеурочной деятельности является: 

- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы 

для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

 Решаются следующие Задачи внеурочной деятельности в рамках  БМАОУ СОШ № 33: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образова-

ния и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно зна-

чимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образова-

тельного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования 

важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам дея-

тельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности: 

Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются интере-

сы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуально-

сти и субъектности обучающихся. 

Принцип вариативности.Культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и 

способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные возмож-

ности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов. 

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным жизне-

творчеством. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной дея-

тельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, представи-

телей ближайшего социального окружения учебного заведения. 

Принцип социального заказа  

Принцип целостности 

Принцип личностно-деятельностного подхода 

Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

Принцип кадровой политики  



469 

 

На содержание Модели  повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы, 

изучение запросов и интересов учащихся и родителей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ре-

сурсы (учителя среднего и старшего звена, педагоги дополнительного образования,  учитель 

физической культуры, библиотекарь). 

Коллектив школы  создает  такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребно-

стей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интере-

сы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы 

и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъ-

емлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и предос-

тавляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано 

с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

     Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью де-

тей  оформляется следующим образом  (утверждѐнная программа внеурочной деятельности, 

оформленный журнал посещаемости). 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги  нашего образовательного учреждения 

могут использовать  Примерные программы внеурочной деятельности. Кроме этогоможно  

использовать программы, разработанные педагогами образовательного учреждения и получив-

шие положительную экспертную оценку различного уровня: 

-школьного методического объединения учителей-предметников; 

 -педагогического совета школы. 

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться 

через посещение кружков школы, дополнительного образования, КТД, воспитательные 

мероприятия. 

 

4. Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной шко-

лы складывается из следующих компонентов: 

-любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

-осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

-познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

-социальная  активность,  

-уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать взаимопонима-

ния, сотрудничать для достижения общих результатов; 

-осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

Личностные результаты: 

-в рамках когнитивного компонентанеобходимо сформировать: 

-освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

-ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

-основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных от-

ношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политически-

ми событиями; 

-сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основ здоро-

вого образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 
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В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

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

-уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

-уважение к личности и еѐ 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 следова-

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

Коммуникативные результаты: 

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

стве; 

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 

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

выбор; 

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

для оппонентов образом; 

 -задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнѐром; 

 -адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты: 

-основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

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

-основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 

Школа работает по трѐм уровням результатов внеурочной деятельности обучающихся: 

       1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понима-

ния социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками знаний  об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и 

общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базо-

вым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного соци-

ального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совмест-

ной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельство-

вать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  
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5.  Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности обучаю-

щихся основной школы. 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся основной школы в перспективе дос-

тижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направле-

ниям: 

           • воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям 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 всѐм мире, многообра-

зие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государ-

ство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравствен-

ный 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, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамот-

ность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание 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; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 

• воспитание 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). 

6. Структура модели внеурочной деятельности. 

Основными видами внеурочной деятельности БМАОУ СОШ №33 являются:  познаватель-

ная, социальная,  оздоровительно – спортивная, творческая, трудовая. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных особенно-

стей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая 

осуществляется по направлениям развития личности: 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное; 

 Спортивно-оздоровительное. 
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Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться 

через посещение кружков школы, дополнительного образования, занятий Школы искусств № 1, 

ДЮСШ, ЦДТ, Школа искусств №2, СОК «Лидер» (схема 2) 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За 

счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности 
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БМАОУ СОШ №33 
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7. Содержание  модели внеурочной деятельности 

 

Программа организации внеклассной деятельности состоит из  программ курсов внеуроч-

ной деятельности, в рамках которых реализуются следующие  направления деятельности: 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное. 

Рабочие программы по всем направлениям созданы на основе примерных программ. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

    Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физическо-

го, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

Общекультурное 

Спортивно- оз-

доровительное 

Общеинтеллектуальное 

Формы деятельности 

Олимпиады, 

соревнования 

Поисковые 

группы 

 

Школьные 

научные 

общества 

Общественно-

полезные 

практики 

Научные 

исследования 

Кружки, 

секции 

Круглые 

столы 

Конференции, 

диспуты 

 

Направления развития личности 

Социальное 

Духовно- нрав-

ственное 
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-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

 

 Планирование по физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению» 

 

Название мероприятия Класс 
Ориентировочные 

сроки 
Ответственные 

Туристско-краеведческая игра «Тропинка 

Робинзона» 
5–6 Сентябрь 

Классные руководите-

ли 

Общешкольный поход «День  здоровья» 5–9 Сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР,классные руко-

водители, учителя физ. 

культуры. 

Открытие «Малые олимпийские игры» 5–9 Сентябрь 
Учителя физической 

культуры 

«Школа безопасности» для учащихся обра-

зовательных организаций города 
8–9 Сентябрь- октябрь 

Заместитель директора 

по ВР,социальный пе-

дагог (Сотрудничество 

с соц. партнерами). 

Классные часы о здоровом образе жизни 5–9 Сентябрь- октябрь 
Классные руководите-

ли 

Спортивные мероприятия «Березиада», 

«Кросс Наций» 
5-9 Сентябрь- октябрь 

Учителя физической 

культы 

Всероссийский открытый урок по основам 

безопасности жизнедеятельности. 
5-9 Октябрь 

Педагог- организатор 

ОБЖ 

Проведение акции «Единый день профилак-

тики» 5-9 Октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог 

Проведение профилактических лекций в 

рамках реализации проекта профилактики 

ПАВ. 
5-9 В течение года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог 

Всероссийский урок «Экология и энерго-

сбережение» в рамках Всероссийского фес-

тиваля энергосбережения #Вместе Ярче. 
5-9 Октябрь Учитель географии 

Первенство школы по баскетболу,  

валейболу, футболу. 
5–9 Ноябрь- декабрь 

Учителя физической 

культуры 

Декада бега в БГО 5-9 Октябрь, май 
Учителя физической 

культуры 

Муниципальное мероприятие «Шиповка 

юных» 
5-9 В течение года 

Учителя физической 

культуры 

«Школы юных краеведов и актива музеев». 9 Ноябрь 
Заместитель директора 

по ВР. 

Городские соревнования по лыжному 7–9 Февраль Учителя физической 
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 спорту культуры 

1декабря – Всемирный День борьбы со 

СПИДОМ. Профилактическая декада  на 

тему «СПИД-угроза будущему». 
8-9  Декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, учитель биоло-

гии. 

Первенство по стрельбе памяти военрука  

Л.П.Губкина. 
8-9 Февраль 

Педагог-организатор  

ОБЖ 

Акция  «Посылка солдату». 

5-9 Февраль 

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители. 

Конкурс «А ну ка, мальчики!». 
5-9 Февраль 

Классные руководите-

ли 

Соревнования по волейболу на кубок Ю.П. 

Наговицыной. 
5-9 Февраль 

Педагог-организатор  

ОБЖ 

Краеведческий конкурс 

"Юные знатоки Урала».  
5-9 Март 

Учитель географии, 

истории 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России-2019». 
5-9 Февраль 

Учителя физической 

культуры. 

Образовательный географический квест 

«Сказочная тайга». 
9 Март 

Учитель обществозна-

ния. 

Открытое первенство по мини- футболу ОО 

БГО.  
8-9 Март 

Учителя физической 

культуры 

7 апреля- Всероссийский день здоровья. 5-9 Апрель 
Учителя физической 

культуры 

«Экомарафон- 2019» 5-9 Апрель Учитель географии 

 

Духовно- нравственное направление. 

    Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

Основные задачи: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных тра-

дициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности млад-

шего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен-

ную оценку своим и чужим поступкам; 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
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развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

формирование основ российской гражданской идентичности;  

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

В основу работы по данному направлению положена программа патриотического воспита-

ния обучающихся  БМАОУ СОШ № 33. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, кон-

курсы, акции, фестивали, встречи.  

 

Планирование по духовно-нравственному направлению 

 

Название мероприятия 
Класс (уча-

стники) 

Ориентировочные 

сроки 
Ответственные 

Просмотр открытых уроков по ранней 

профориентации «ПроеКТОриЯ» 
5-9 В течение года 

Заместитель директора 

по ВР 

Онлайн Всероссийские уроки по 

профориентации «Билет в будущее!» 
6-9 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители. 

Участие в проекте «Единая Промыш-

ленная Карта» 
5-9 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители. 

Посещение чемпионата по профмас-

терству «WorldSkills Hi-Tech», посе-

щение отраслевых выставок «GRAN-

DEXPOURAL». 

5-9 
В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители. 

Муниципальный тур международного 

конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира». 

5-9  Октябрь- ноябрь 
Учитель изобразитель-

ного искусства 

Оборонно-спортивная смена на базе 

БМА ДЗОЛ «Зарница». 
7-9 Октябрь- ноябрь 

Учителя физической 

культуры 

Интеллектуальная игра «Наследники 

Победы». 
9 Октябрь Учитель истории 

Цикл классных часов о героях России 

«Ими гордится наша страна» 
5–9 В течение года Учителя истории 

Традиционное мероприятие «Посвя-

щение в пятиклассники» 
5,9 Октябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Международный день толерантности. 

 
5-9 Ноябрь 

Классные руководите-

ли. 

Вечер для старшеклассников  

«Осеннее очарование». 
8-9 Ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Вахта Памяти имени В.С. Чечвий 8-9 Декабрь 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте. Педагог-
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организатор ОБЖ 

Молодѐжно- патриотический квест 

«День Героев» (Окружной дом офи-

церов) 

9 Декабрь Учитель истории 

Проведение Единого урока прав че-

ловека. 
5-9 Декабрь 

Учитель обществозна-

ния 

Конкурс патриотической песни 5–9 Февраль 

Педагог-организатор 

ОБЖ. Учитель музыки. 

Классные руководители 

Уроки мужества. Встречи 

с ветеранами Великой Отечественной 

войны, участниками локальных войн  

5–9 В течение года 

Заместитель директора 

по ВР,педагог-

организатор ОБЖ. 

Уроки мужества «Ты же выжил, сол-

дат!» 
5–9 Февраль, май Классные руководители 

Муниципальные образовательные 

Рождественские чтения 
5–9 Январь 

Заместитель директора 

по ВР,заместитель ди-

ректора по 

УВР,классные руково-

дители, учителя пред-

метники, 

Проект «Живые уроки в музее». 5-8 
В течение учебного 

года 
Классные руководители 

Проект «Смотрим хорошее кино вме-

сте» 5-9 
В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители 

Школа экскурсоводов для обучаю-

щихся ОО БГО. 
7 

В течение учебного 

года 
Классные руководители 

Поздравление ветеранов микрорайона  8-9 
Декабрь, февраль, 

март, май 
Классные руководители 

Праздник « Масленица». 5-9 Март- февраль 

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители. 

Интеллектуальная 

профориентационная игра 

«Калейдоскоп профессий» 
5-9 Апрель 

Заместитель директора 

по ВР. 

Первомайская демонстрация. 

Праздник Весны и Труда в России. 
8-9 классы Май 

Администрация школы, 

классные руководители. 

Проведение уроков финансовой гра-

мотности по теме «Бюджет страны, 

города, семьи» 
9 Май Учитель экономики 

9 мая - День Победы. 

Торжественный митинг. 
5-9 Май 

Администрация школы, 

классные руководители. 

Праздник   5-9 Май Администрация школы, 
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«Последнего звонка» классные руководители. 

Встреча Главы БГО с талантливыми 

детьми БГО «Золотые дети золотого 

города» 
5-9 Июнь 

Администрация школы, 

классные руководители. 

 

 

Социальное направление. 

   Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтоло-

гических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

           Основными задачами являются: 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспече-

ния эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 -формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отноше-

ния в социуме; 

 -становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 -формирование основы культуры межэтнического общения; 

 -формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 -воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботли-

вого отношения к старшему поколению. 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

 

Планирование социального направления внеурочной деятельности 

 

Название мероприятия Класс 
Ориентировочные 

сроки 
Ответственные 

Создание социального паспорта учаще-

гося 
5–9 Сентябрь 

Классные руководите-

ли 

Составление плана работы 

с подразделением по делам несовершен-

нолетних (далее – ПДН), государствен-

ной инспекцией безопасности дорожного 

движения (далее – ГИБДД)  

5–9 Сентябрь Соц. педагог 

Взаимодействие с ГИБДД, прокуратурой, 

ПДН, отделом опеки и др. 
5–9 В течение года 

Соц. педагог, замести-

тель директора по ВР. 

Работа с детьми, состоящими 

на внутришкольном учете, учете в ПДН, 

комиссии по делам несовершеннолетних 

(далее – КДН), с опекаемыми детьми, ин-

валидами, многодетными семьями и др.  

5–9 В течение года Соц. педагог 

Субботник по благоустройству террито-

рии и классов 
5–9 Сентябрь 

Классные руководите-

ли, заместитель дирек-

тора по ВР. 

Выборы ученического самоуправления 5–9 Сентябрь 

Классные руководите-

ли, заместитель дирек-

тора по ВР. 
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Оформление стенда по правилам дорож-

ного движения 
5–9 Сентябрь 

Классные руководите-

ли 

Сбор макулатуры, батареек. 5–9 В течение года 

Классные руководите-

ли, заместитель дирек-

тора по ВР. 

Классные часы по правилам пожарной 

безопасности, дорожного движения, тре-

нировки по гражданской обороне 

и действиям в чрезвычайных ситуациях  

5–9 В течение года 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, учитель ОБЖ. 

Заседание «Совета старшеклассников» 8–9 Октябрь 
Заместитель директора 

по ВР 

Совет профилактики 5–9 В течение года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог. 

Планирование мероприятий с волонтер-

ским отрядом школы. 
7–9 Ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители. 

Конкурс сочинений и выставка рисунков 

«Моя Мама лучшая на свете» 
5–9 Ноябрь 

Классные руководите-

ли. 

Оформление стенда «Подростки и закон» 5–9 Ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог. 

Акция «Подари ребенку радость» (благо-

творительная акция для детей Детского 

дома пю Монетный)  

5–9 Декабрь 

Заместитель директора 

по ВР,классные руко-

водители. 

Классные часы «Конвенция» о правах 

ребенка»  
5-6 Декабрь 

Классные руководите-

ли 

Заседание «Совета старшеклассников» 8–9 Декабрь 
Заместитель директора 

по ВР 

Классные часы «Права человека» 6–9 Декабрь 
Классные руководите-

ли 

Акция по раздаче памяток о правовых 

знаниях (10 декабря) 
5–9 Декабрь 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, учитель общест-

вознания. 

Встречи с представителями прокуратуры 

по профилактике экстремизма 
7–9 В течение года 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 

Всероссийская неделя добра 5–9 Апрель 
Классные руководите-

ли 

Заседание «Совета старшеклассников» 8–9 Октябрь 
Заместитель директора 

по ВР 

Акция по созданию листовок и плакатов, 7–9 Апрель Классные руководите-
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отражающих вред курения ли 

Классные часы о семье 5–9 Май 
Классные руководите-

ли 

Итоговая линейка по окончанию уч. года. 5–9 Май 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 

Профилактическая операция  

« Дети России ». 
5-9 В течение года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог, кл. руководите-

ли. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

      Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 -формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 -развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 -формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 -овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени на-

чального общего образования. и основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов. 

 

Планирование по общеинтеллектуальному направлению 

 

Мероприятие Класс 
Ориентировочные 

сроки 
Ответственные 

Линейка «День знаний» 5–9 Сентябрь 

Заместитель директора 

по воспитательной работе. 

Классные руководители 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
5–9 Октябрь – февраль 

Классные руководители. Учите-

ля-предметники 

Работа научного общества уча-

щихся 
5–9 В течение года Классные руководители 

Игра «Мозгобойня» 5–9 Ноябрь – апрель Классные руководители 

Предметные конкурсы различ-

ных направлений 
5–9 В течение года 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной рабо-

те 

Защита годовых исследователь-

ских проектов НПК 
5–9 Конец апреля 

Классные руководители. Учите-

ля-предметники 

Предметные недели 5-9 В течение года 
Классные руководители. Учите-

ля-предметники 

 

      Общекультурное направление. 
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Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 -становление активной жизненной позиции; 

 -воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

Планирование общекультурного направления 

 

Название мероприятия Класс 
Ориентировочные 

сроки 
Ответственные 

Осенняя ярмарка» 5–9 2-я неделя сентября 

Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР. 

«День матери» 5–9 
Последняя неделя 

ноября 

Классные руководители, 

учителя русского языка 

и литературы, художест-

венно-эстетического цикла. 

Конкурс новогодних стенгазет, плакатов, 

открыток. 
5–9 Декабрь 

Классные руководители, 

Заместитель директора по 

ВР. 

Новогодние праздники 5–9 Декабрь 

Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР. 

Интегрированный урок «Баллада 

о солдате» 
5 Февраль 

Классные руководители, 

учителя русского языка 

и литературы 

Конкурс смотра строя и песни 5–9 Февраль 

Классные руководители, 

Заместитель директора по 

ВР, преподаватель ОБЖ. 

Конкурс патриотической песни 

«За Отечество» 
5–9 Февраль 

Классные руководители, 

Заместитель директора по 

ВР, преподаватель ОБЖ. 

Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 
5–9 Март 

Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор. 

«Красота родной природы» (конкурсы, 

выставки) 
5–9 Март 

Классные руководители, 

учителя ХЭЦ 

Муниципальный фестиваль  

«Музы и дети» 
5-9 Апрель 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли. 
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Модель-эскиз плана внеурочной деятельности» 

 

Базовые на-

циональные 

ценности 

Формы работы Тематика 

Класс 

и кол-

во ча-

сов 

5 6 7 8 9 

Социальное направление 

Труд, социаль-

ная солидар-

ность 

Совет профилактики и безнадзорности. Служба 

примирения. Социальные Акции и  волонтерство. 

Акция «Подари 

ребенку ра-

дость», 

Акция «Посылка 

солдату, «Уроки 

доброты». Про-

ведение суббот-

ников. 

1 1 1 1 1 

Общекультурное направление 

Природа, твор-

чество, литера-

тура, искусство 

Театральные постановки. Организация экскур-

сий. Тематические выставки рисунков, поделок, 

творческих работ обучающихся. Подготовка вы-

пусков газеты «Школа+».  

Реализация про-

граммы «Ода-

ренные дети». 

2 2 2 2 2 

Духовно- нравственное направление 

Традиционные 

религии, граж-

данский долг, 

патриотизм, 

семья 

Профориентация. Оборонно-спортивная смена. 

Вахта Памяти. Рождественские чтения. Встречи с 

ветеранами ВОВ и труда. 

Проект «Я и моя 

будущая профес-

сия» 

2  2  2  2  2 

«Конкурс пат-

риотической 

песни» 

 3 3  3  3  3 

Международная 

патриотическая 

Акция «Память 

сердца блокад-

ный Ленинград » 

 2  2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное направление 

Человек, наука 

Развитие УУД,проекты, предметные недели. 

Проведение тематических классных часов по эс-

тетике внешнего вида, поведения и речи. Обще-

профессиональные дисциплины и др. 

«НПК» на уровне 

школы, города. 

Библиотечные 

уроки. 

3 3 3 3 3 

Физкультурно- спортивное направление 

Здоровье 

и спорт 

Работа спортивных секций по футболу, волейбо-

лу.Туристско-краеведческая работа,организация 

походов. Сдача норм Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне», основы безопасности жизнедеятель-

ностипроведение бесед по охране здоровья, здо-

«Малые олим-

пийские игры» 

«День здоровья» 

«Мама, папа, я – 

спортивная се-

мья» 

2 2 2 2 2 
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ровое питание, подвижные игры, просветитель-

ская работа по неупотреблению наркотиков, ку-

рительных смесей, ВИЧ-инфицированию. 

Областной соци-

ально- педагоги-

ческий проект 

«Будь здоров!» 

  3 3 3 

 

 

 

 

 

8.Формы работы курсов внеурочной деятельности БМАОУ СОШ №33. 

 

Направление Программы курсов  

внеурочной  

деятельности 

Формы работы Решаемые задачи 

                          Спор-

тивно- 

оздоровительное 

«Спортивные игры», 

«Волейбол», 

«Туристические тро-

пы». 

Организация похо-

дов,  

экскурсий,  

«Дней здоровья»,  

подвижных игр,  

«Веселых стартов», 

 внутришкольных  

спортивных  

соревнований. 

Всесторонне гармо-

ническое развитие 

личности ребенка, 

формирование 

физически здорового 

человека, 

формирование мо-

тивации к сохранению 

и укреплению здо-

ровья. 

         Духовно- 

          нравственное 

 

«Юный музейщик» 

 

Организация экс-

курсий, оформление 

стенда  

по памятным датам; 

проведение темати-

ческих классных ча-

сов,  

встреч, бесед; 

участие в конкурсах 

на  

уровне школы, го-

рода. 

Привитие любви к 

малой Родине, 

гражданской ответ-

ственности, чувства 

патриотизма, 

формирование пози-

тивного отношения к 

базовым ценностям 

общества 

Общекультурное 

 

«Ступени к творчест-

ву» 

Беседы о видах  

декоративно- 

прикладного  

искусства, экскур-

сии; 

сведения об  

используемых  

материа-

лах,творческа 

 деятельность,  

практические заня-

тия; 

-подготовка и уча-

стие в конкурсах. 

Формирование пози-

тивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, развитие 

творческих 

способностей, 

чувства прекрасного 
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Общеинтеллектуаль-

ное 

«Magik English», 

                   «Основы  

журналистики». 

- Предметные неде-

ли, экскурсии, биб-

лиотечные уроки, де-

ловые и ролевые  иг-

ры; 

-разработка проек-

тов; 

-участие в олимпиа-

дах, конкурсах. 

Обогащение запаса  

учащихся научными  

понятиями,  

способствование  

формированию  

мировоззрения,  

функциональной  

грамотности, пере-

ход от игровой дея-

тельности к учебной. 

                Социальное  «Конфликтология», 

«Культура  

межличностного  

общения.  

Уроки добра» 

-Беседы, экскурсии,  

целевые встречи,  

наблюдения, опыт,  

сюжетно- ролевые 

игры; 

-участие и подготов-

ка к мероприятиям; 

- разработка проек-

тов,  

буклетов. 

Развитие эмоцио-

нальной сферы ребен-

ка, чувства прекрасно-

го,  

творческих  

способностей, фор-

мирование коммуни-

кативной  

и общекультурной 

компетенций 

 

Коррекционная ра-

бота 

Коррекционно-

развивающие логопеди-

ческие занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия 

педагога психолога 

Груповые коррек-

ционно-

развивающие заня-

тия 

Оказание психоло-

го-педагогической 

помощи обучающим-

ся с ограниченными 

возможностями 

здоровья в освоении 

образовательной 

программы, социаль-

ной адаптации по-

средством индиви-

дуализации и диффе-

ренциации образова-

тельного процесса, 

коррекция и разви-

тие познавательной 

и эмоционально-

волевой сферы обу-

чающихся 

Создании систе-

мы логопедической 

работы, которая 

обеспечивает эф-

фективную коррек-

цию нарушений уст-

ной и письменной ре-

чи, 

 

9.Учебный план занятий курсов внеурочной деятельности БМАОУ СОШ № 33  

 

5-9 классы 

№ Курсы внеурочной  5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 
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деятельности 

 

1 Спортивные игры 4 4 4 4 4 

2 Ступени к творчеству 2     

3 Юный музейщик     2 

4 Magic  English   2   

5 Конфликтология   2 2  

6 Туристические тропы 2 2    

7 Культура межличностного общения.     

Уроки добра 

2     

8 Основы детской журналистики    2  

9 Волейбол 2 2 2 2 2 

10 Коррекционно-развивающие занятия 

педагога психолога 

1 1 1 1 1 

11 Коррекционно-развивающие логопе-

дические занятия 

2     

12 Индивидуальные коррекционные за-

няти по предметам учебного плана 

1 2 2 2 2 

 

10. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых ре-

зультатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. Модель 

организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих результатов: 

Результаты первого уровня (приобретение обучающимся социальных знаний, пони-

мания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения обучающихся к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений обучающегося к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися опыта самостоятельного 

социального действия): обучающийся может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельство-

вать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

 

Соотношение направлений внеурочной деятельности  

и образовательных результатов обучающихся 

 

Направления внеурочной деятель-

ности 

Образовательные результаты учащихся в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

Целостное представление о культуре здорового образа 

жизни. Опыт планирования и соблюдения режима дня. 
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Первичные умения физической саморегуляции  

Духовно-нравственное 
Опыт морального выбора; освоение нравственных норм 

и ценностей 

Социальное 

Опыт конструктивной коммуникации; первичные пред-

ставления о правовом обществе. Опыт гражданской реф-

лексии в рамках социальных практик  

Общеинтеллектуальное 

Сформированные универсальные учебные действия. Опыт 

познавательной рефлексии, учебной самоорганизации. Раз-

витые навыки самооценки  

Общекультурное 
Опыт эмоционально-ценностного отношения к предметам 

искусства, достояниям мировой культуры  

 

11.Показатели  деятельности педагогов по реализации 

модели внеурочной деятельности: 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги учебного года); 

2. Проектная деятельность учащихся; 

3. Участие обучащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях школьного, му-

ниципального, областного и всероссийского уровней.; 

4. Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприя-

тиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Участие родителей в мероприятиях; 

7. Наличие благодарностей, грамот, дипломов и т.д.; 

8. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие предъ-

являемым требованиям; 

9. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 

10. Удовлетворенность  учащихся и их родителей выбранным курсом внеурочной дея-

тельности; 

 

Мониторинг участия обучающихся 5-9 классов осуществляется классным руководителем, где 

отслеживается динамика участия в мероприятиях по внеурочной деятельности, занятость 

обучающихся в дополнительном образование и участие в мероприятиях внеурочной деятельности 

по направлениям. Заполняется классным руководителем 1 раз в триместр  на весь класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица: «Мониторинг внеурочной деятельности обучающихся.». 

 

Мониторинг внеурочной деятельности обучающихся 

20_____-20____   уч.год 

Класс ___«     »   Кл. руководитель-  
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№п

/п 

Фамилия, имя учащегося Месяц 

Духов-

но-

нравст-

венное 

Социа

льная 

деяте

льнос

ть 

Общеку

льтурно

е 

Спорти

вно-

оздоров

ительно

е   

Обще-

интел-

лекту-

аль-

ное     

 

 

Курсы внеурочной 

деятельности в школе. 

Дополнительное 

образование  

(вне школы) 

Дни недели,  

кол-во часов в неде-

лю. 

1   1   2 

3 

1 

  

 

 

12.  Ресурсное обеспечение 

Педагогическое обеспечение 

 

Рабочая группа Функции 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников образовательного про-

цесса, участвующих в введении ФГОС, обеспечивает своевремен-

ную отчетность о результатах, делает выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает создание 

условий для организации внеурочной деятельности, проводит мо-

ниторинг, вырабатывает рекомендации на основании результатов. 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех необходимых содержательных 

материалов, проведение семинаров и совещаний с участниками в 

рамках инструктивно-методической работы, распространение опы-

та, оказание консультативной и методической помощи учителям.  

Профессиональные сообще-

ства 

Выносят решения по результатам введения ФГОС  

Педагоги школы Изучают документы ФГОС, используют новые технологии в учебной 

и воспитательной деятельности, обеспечивающие результаты обо-

значенные в стандарте, организуют проектную и исследователь-

скую деятельность учащихся, обеспечивают взаимодействие с ро-

дителями 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем направлениям внеурочной деятель-

ности 

 

 Научно-методическое обеспечение  

Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги, руково-

дители МО  школы, заведующая школьной библиотекой.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спор-

тивным инвентарем,  спортивной площадкой, кабинетами по предметам, библиотекой. 

Внешние связи и социальное партнерство 

Общее управление осуществляется административной группой.   В реализации внеурочной 

деятельности будут привлекаться родители, городская библиотека семейного чтения, ЦДТ, ДШИ 

№1,ДШИ №2, СОК «Лидер», Дворец молодежи, музеи города и области, другие социальные 

партнеры. 

13.  Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
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Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого воспитанника 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс 

 

Критерий Показатели Диагностические средства 
Уро

вень воспи-

танности 

Отношение к определен-

ным видам социальной ак-

тивности: 
- к обществу; 
- к умственному труду; 
- к физическому труду; 
- к людям; 
- к себе. 

1. Методики А.Н. Капустина и М.И. Шиловой 

для изучения воспитанности учащихся; 
2. Педагогическое наблюдение; 
3. Методы экспертной оценки педагогов и са-

мооценки учащихся. 

Уровень 

развития  

коллектива и 

отношений 

участников 

воспитатель-

ного процес-

са 

Мотивация социальной 

активности  
Методика О.В. Лишина «Выявление мотивов 

участия учащихся в делах классного и общешко-

льного коллектива» 
Уровень развития само-

управления 
Методика М.И. Рожкова «Определение уровня 

развития ученического самоуправления» 
Удовлетворенность чле-

нов коллектива взаимоотно-

шениями, процессом органи-

зации деятельности, руково-

дством 

Методика Е.Н. Степанова для исследования 

удовлетворенности педагогов и родителей жиз-

недеятельностью в ОУ. 

Уровень 

профессио-

нальной дея-

тельности 

классных ру-

ководителей 

Воспитательная эффек-

тивность классного руково-

дителя 

Методика Г.А. Карповой «Классный руководи-

тель глазами учащегося» 

Уровень профессиональ-

ной деятельности (мастерст-

во) 

Метод-анализ результатов деятельности и 

школьной документации: 
анализ планов классных руководителей; 
анализ мероприятий; 
анализ воспитательной работы классных руко-

водителей; 
анализ работы ШМО классных руководителей; 
анализ работы объединений дополнительного 

образования. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 
 

 

 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время 

Проведения 

 

Ответственные 

1 сентября «День знаний» 

Всероссийский открытый урок «Со-

временная российская наука»  

 

5-9 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, 

Старшая вожатая, 

Классные руководители 

Традиционное мероприятие 

 Благотворительная ярмарка  

«Золотая осень» 

5-9 11 сентября Заместитель директора по 

ВР, 

Старшая вожатая, 

Классные руководители 

Единый час духовности 

"Голубь мира" 

5-9 21 сентября Классные руководители 

Традиционное  мероприятие  

«Класс года» 

Программа «Одаренные дети» 

Конкур «Хореография», «ДПИ», «Те-

атральная постановка», конкурс ве-

дущих, «Вокал». 

«Малые олимпийские игры» 

5-9 В течение учебно-

го года 

Заместитель директора по 

ВР, 

Педагог- организатор, 

Старшая вожатая, 

Классные руководители 

Всероссийское мероприятие «Кросс 

наций». 

5-9 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители, 

Учителя физической куль-

туры 

1 октября – День добра и уважения 

Международный день пожилых лю-

дей. 

-Поздравление ветеранов педагоги-

ческого труда. 

-Выставка фотографий и сочинений. 

"Познакомьтесь с моей бабушкой 

(дедушкой)" 

5-9 

 

 

1 октября Старшая вожатая, 

Учителя-филологи 

Классные руководители 

 

Областная акция «День чтения- 

2021» 

5-9 8 октября Учителя-филологи 

Педагог- библиотекарь 
Всемирный день защиты животных 5-7 4 октября Волонтеры, 
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Классные руководители 

Международный день учителя  

Праздничный концерт  

5-9 5 октября Заместитель директора 

по ВР, 

Старшая вожатая, 

Обучающиеся 10 класса 

Традиционное мероприятие «Посвя-

щение в пятиклассники» 

5 15 октября Старшая вожатая 

Классные руководители 

5 классов, 

Обучающиеся  9б класса 
Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» 

В рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче».  

5-6 16 октября Учителя-предметники 

Вечер для старшеклассников  

«Осеннее очарование» 

 

 

8-9 23 октября Зам. Директора по ВР, 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

8-11 класса, 

Совет обучающихся 
День интернета. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК БЕЗ-

ОПСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В СЕ-

ТИ ИНТЕРНЕТ 

5-9 28 октября Учитель информатики, 

Классные руководители 

Уроки памяти (День памяти полити-

ческих репрессий) 

8-9 30 октября Учителя истории 

День народного единства 

(4 ноября) 

5-9 3 ноября Учителя обществознания 

Международный день КВН. 

Тема КВН: «Школьные истории» 

 

7-9  8 ноября Жюри КВН: 

Зам. директора по ВР, 

Ст. Вожатая, 

Кл. Руководители, 

Совет обучающихся, 

Члены род.комитета. 

Ответственныеобуча-

щиеся 11 класса. 

Международный день толерантности 

• Конкурс  рисунков « В мире 

добра и согласия»; 

• Конкурс стенгазет « Мы раз-

ные, но мы вместе»; 

• Единые классные часы  

5-9 16 ноября Учитель ИЗО, 

Классные руководители 

Всемирный день ребѐнка. 

Акции « Подари ребѐнку радость»  

(посылка в Детский дом) 

 

5-9 с 20 ноября- по 20 

декабря 

Заместитель директора 

по ВР, 

Кл. Руководители, 

Волонтеры 

День матери в России 

• Конкурс сочинений «Моя ма-

ма лучшая на свете» (оформление 

стенда) 

5-9 26 ноября Классные руководители, 

Старшая вожатая, 

Учителя-филологи 
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• Мероприятия по классам, по-

священные дню матери 

Международный день домашних 

животных. 

(фотовыставка, истории о своих дом. 

животных)  

5-7 30 ноября Старшая вожатая, 

Учителя-филологи 

Волонтеры 

Международный день добровольца в 

России 

7-9 5 декабря Заместитель директора 

по ВР 

День героев отечества.  
  1 августа- день памяти российских воинов, по-

гибших в первой мировой войне 1914-1918 годов. 

23 августа- день разгрома советскими войсками 

немецко- фашистских войск в курской битве 

(1943 г.) 

8 сентября- день бородинского сражения русской 

армии под командованием м.и. Кутузова с фран-

цузской армией (1812 год) 

5 декабря- день начала контрнаступления совет-

ских войск против немецко- фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год). 

5 декабря- день героев отечества. 

24 декабря – день взятия турецкой крепости Из-

маил русскими войсками под командованием а.в. 

Суворова (1790 год). 

27 января – день полного освобождения ленин-

града от фашистской блокады (1944 год). 

2 февраля – день разгрома советскими войсками 

немецко- фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год). 

15 февраля- день памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами отечества. 

23 февраля- день защитника отечества. 

5-9 9 декабря 

 

В течение учебно-

го года 

Учителя истории, 

Зав.школьным музеем. 

 День конституции российской феде-

рации  

-единый день правовых знаний 

-выпуск стенгазеты (10  класс) 

-оформление стенда  

8-9 12 декабря Учителя 

обществознания, 

Зав. Школьным музеем 

 

Школьный лекторий «Закон и поря-

док» (встречи с представителями 

правоохранительных органов, психо-

логической службы, ГИБДД, медра-

ботниками); 

5-9 13 декабря Социальный педагог 

Вахта памяти имени В.С.Чечвия 

(БМАОУ СОШ №23) 

8-9 14 декабря 

 

Учителя физ.культуры 

Классные руководители 

Международный день кино  

Новогоднее представление . 

5-9 26 декабря Заместитель директора 

по вр, 

Старшая вожатая, 

Классные руководители, 

Совет обучающихся, 

9а,9в классы. 

Подготовка к месячнику посвящен-

ному Дню защитника Отечества 

• Оформление стенда посвя-

щенного Дню Защитника Отечества; 

• Разучивание патриотических 

5-9 Январь Зав.школьным музеем, 

Педагог организатор  

ОБЖ, 

Совет обучающихся 
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песен; 

• Оформление уголка- Герои 

нашего города 

• Подготовка к смотру строя и 

песни. 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

-единые классные часы, 

посвященные дню полного 

освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками; 

- оформление стенда 

-конкурс «Письмо в блокадный Ле-

нинград» 

- конкурс рисунков  

- Участие в  Всероссийской патрио-

тической акции «Блокада Ленингра-

да» (Центр музейной педагогики 

«Светоч»). 

5-9 27 января Зав.школьным музеем, 

Старшая вожатая, 

Совет обучающихся 

Акция "Посылка солдату" 

 

5-9 С 1 по 15 февраля Зам.директора по ВР, 

Классные руководители  

1-11 классов, 

Учащиеся 8б класса 

Соревнование по стрельбе на кубок 

Л. П. Губкина 

8-9 11 февраля Педагог-организатор 

ОБЖ 

Соревнование по волейболу на кубок 

Ю.П. Ноговицыной  

8-9 13 февраля Учителя физ.культуры, 

Совет обучающихся 

День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами 

отечества 

5-9 15 февраля Учителя истории и об-

ществознания, 

Классные руководители 

Конкурс «А, ну-ка, мальчики!» 

 

5-7 17 февраля Учителя физ.культуры, 

Учащиеся 8а класса 

Международный день родного языка  5-9 19 февраля 

(21 февраля) 

Учителя-филологи, 

Педагог- библиотекарь 

Конкурс "А, ну-ка, девочки!" 5-7 Март Старшая вожатая, 

Учитель технологии, 

Обучающиеся 7б класса 

8 марта - Международный женский 

день 

5-9 5 марта Заместитель директора 

по ВР, 

Старшая вожатая, 

Совет обучающихся 

(обуч. 11 класса) 

Ярмарка – праздник «Широкая 

масленица» 

5-9 С 28 февраля по 6 

марта 

Кл.руководители 

Учащиеся 9в,7в кл. 

Всероссиская неделя  детской  и 

юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 

 

 

 

23-29 марта 

 

Учителя предметники, 

Педагог- библиотекарь. 

 

Учитель музыки 
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Всемирный день здоровья 

 

5-9 7 апреля Учителя физ.культуры, 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей 

(оформление стенда) 

5-9 11 апреля Руководитель школьного 

музея 

 День космонавтики 

Всероссийский Гагаринский урок 

«Космос- это мы» 

-Конкурс рисунков «Мы и космос" 

5-9 12 апреля Учитель географии, 

Классные руководители, 

Учитель ИЗО 

Организация работы по экологиче-

ским направлениям программы 

«Хранители ВОДЫ» 

5-7 13 апреля Учитель географии 

1 мая – Праздник весны и труда 

Участие в первомайской демонстра-

ции. Оформление колонны 

8-9 1 мая Администрация школы, 

Классные руководители  

 

Конкурс сочинений «Письмо ветера-

ну», 

Песни военных лет, 

Уроки мужества, 

Акция «Подарок ветерану» 

Тематические классные часы на 

тему: 

«День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

5-9 Май Заместитель директора 

по ВР, 

Учителя предметники, 

Классные руководители 

День победы советского наро-

да в великой отечественной войне 

1941-1945 года 

Участие в акции «живой коридор» 

5-9 9 мая Администрация школы, 

педагогический коллек-

тив школы, 

Обучающиеся школы 

Международный день семьи 

Классные часы; 

Мероприятия в классах; 

Директорский прием 

Презентация « История моей семьи» 

5-9 15 мая Администрация школы, 

Классные руководители 

 

Конкурс  

"Ученик года" 

"Сто пятѐрок в дневнике" 

Закрытие Малых олимпийских игр 

«Класс года» 

5-9 20 мая Зам.директора по ВР 

Бедулев Е.П., 

Совет обучающихся, 

Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 24 мая Учителя филологи 

Педагог- библиотекарь 

Последние звонки для выпускников 

9-х классов и 11-го класса 

5-9 25 мая (ориенти-

ровочная дата) 

Заместитель директора 

по ВР, 
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 Ст. Вожатая, 

Кл. Руководители. 

Торжественная линейка, посвящен-

ная окончанию  учебного года. 

Подведение итогов. Наградной блок. 

5-9 29 мая Администрация школы 

Классные руководители, 

Учителя предметники 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

внеделю 

 

Ответственные 

Спортивные игры 5-9 4 Бедулев Е.П. 

Волейбол 5-9 2 Жуков Е.Л. 

Туристические тропы 5-6 2 Цепаева Н.В. 

Панова А.С. 

Конфликтология 7-8 1 Мертес Е.Н. 

Культура межличностного общения. 

Уроки добра 

5 2 Черная Т.И  

Грехова О.А. 

УМО по ЗОЖ 

https://e-learning.za-zoj.ru/# 

5-8 1 Вопилова Е.И. 

Крохина О.В. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Заседание школьного Совета  

старшеклассников 

8,9 Каждый поне-

дельник месяца 

Старшая вожатая 

Заместитель директора 

по ВР 

Планирование работы классов на 

2021-2022    уч. год. 

5-9 Первая неделя 

сентября, январь 

Классные руководители 

Выборы органов самоуправления в 

классах 

5-9    Первая неделя 

сентября, январь 

Классные руководители 

Заседание волонтеров "Волонтѐрское 

движение" 

7-9       Раз в месяц Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проект «Билет в будущее» 8-9 В течение учебно-

го года 

Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Всероссийские видеоуроки «ПроеК-

ТОриЯ» 

6-9 В течение учебно-

го года 

Заместитель директора 

ВР, 

https://e-learning.za-zoj.ru/
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Классные руководители 

Уроки для старшеклассников с пред-

ставителями Центра занятости (диаг-

ностика) 

9 Декабрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Встречи с представителями коллед-

жей и вузов 

9 Февраль УОБГО,  

заместительдиректора-

поВР, 

классныеруководители 

Выставка WorldSkills Экспо 8-9 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Выставка GRAND EXPO-URAL 9 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

классныеруководители 

Участие в  образовательном проф-

ориентационном проекте «Единая 

промышленная карта» 

5-9 В течение учебно-

го года 

Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

Библиотечные роки по профориента-

ции (сотрудничество с Библиотекой 

семейного чтения) 

8,9 В течение учебно-

го года 

Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

"Волонтерское движение" 8-9 В течение года Панова А.С. 

Прокопович.Е.Е. 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 8-9 

РДШ 5-9 

Юнармейский отряд 5-9 В течение года Учителя физической 

культуры 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА 

Традиционное мероприятие  

«День здоровья»  

 

5-9 классы 27 сентября Зам. директора по ВР, 

учителя физ. культуры, 

классные руководите-

ли, 

совет обучающихся, 

волонтеры. 
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Экскурсии, походы, поездки 5-9 Учебный год 

(согласно инди-

видуальным пла-

нам работы 

Классных руково-

дителей) 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

 

Школьный урок 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 5-9 1 сентября Классные руководители 

Неделя русского языка и литературы 5-9 Октябрь Учителя филологи 

Неделя математики 5-9 Ноябрь Учителя математики 

Неделя истории и обществознания 5-9 Декабрь Учителя истории и 

обществознания 

Неделя английского языка 5-9 Январь Учителя английского 

языка 

Неделя физической культуры и ОБЖ 5-9 Февраль Учителя физической 

культуры 

Неделя биологии и географии 5-9 Март Учителя предметники 

День пожарной охраны. Тематиче-

ский урок ОБЖ 

5-9 30 апреля Педагог-организатор 

ОБЖ 

Неделя физики, астрономии, химии. 5-9 Апрель Учителя предметники 

Неделя технологии и Изо. 5-9 Май Учителя предметники 

День российской науки 

 

6-7 8 февраля Учителя- предметники 

Киноуроки по фильмам 

«Честь имею»,….. 

на портале «киноурок. РФ» и «Рос-

сийская электронная школа» в разде-

ле «Образовательные проекты» 

(список фильмом УО) 

5-9 В течение учебно-

го года 

Администрация  

школы 

 

Профилактика 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

По планам работы по профилактике 

БМАОУ СОШ №33 

- План работы по профилактике не-

гативных проявлений среди уча-

щихся, 

-План работы по результатам соци-

5-9 В течение года Администрация  

школы, 

Соц. педагог, 

Педагог- психолог, 

Родители, 

Соц. партнеры 
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ально- психологического тестиро-

вания 

- План работы по профилактике 

суицидального поведения 

- План работы педагога- психолога 

по работе с учащимися и их семья-

ми, находящимися на различных 

видах учета (группа риска) 

- План по профилактике правона-

рушений, безнадзорности и склон-

ности к «группе риска» 

-План работы по мониторингу со-

циальных сетей 

-План мероприятий по антинарко-

тической направленности 

- План единого дня профилактики 

- План по обеспечению информаци-

онной безопасности 

- План мероприятий по ПДД 

-План мероприятий по профилакти-

ке экстремизма 

-План мероприятий по противодей-

ствию коррупции 

Проведение социально- психологи-

ческого тестирования обучающихся 

в ОО, направленного на профилак-

тику  незаконного потребления 

обучающимися наркотических 

средств и психотропных веществ с 

использованием единой методики 

7-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, 

соц. педагог, 

педагог- психолог 

Всемирный день «Детский телефон 

доверия» 

5-9 17 сентября Заместитель директора по 

ВР, 

соц. педагог, 

педагог- психолог 

День интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

5-9 28 октября Учитель информатики, 

Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Единые дни родительских собраний 5-9 сентябрь  Администрация школы, 
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 классные руководите-

ли, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

• Проведение Единой 

недели профилактики. 

• Единые дни 

родительских собраний  

(по итогам  триместра) 

5-9 Первая неделя ме-

сяца  (в течение 

года). 

3-4 раза в год 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

классные руководите-

ли. 

Совместные мероприятия с родите-

лями (согласно индивидуальным 

планам работы 

классных руководителей) 

5-9 В течение учебно-

го года 

 

 

Администрация школы, 

классные руководители 

 

Родительские патрули 5-9 Раз в месяц Администрация школы 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и 

иные условия реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Результатом реализации указанных требований должно быть создание образова-

тельной среды: 

обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое ка-

чество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представи-

телей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся при получении основного общего образования. 

 

 Условия реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования должны обеспечивать для участников образовательных отношений возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ог-

раниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, само-

реализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной дея-

тельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей ор-
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ганизаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентич-

ности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной про-

граммы основного общего образования и условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной дея-

тельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реали-

зации социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обществен-

ной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педаго-

гических и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных меха-

низмов финансирования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с  приори-

тетами основной образовательной программы основного общего образования организа-

ции, осуществляюшей образовательную деятельность; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроь состояния системы условий. 

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
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• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функ-

циональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повыше-

ния квалификации педагогических работников. 

 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящи-

ми и иными работниками 

БМАОУ СОШ №33 на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию для решения задач, определенных основной образовательной программой сред-

него общего образования, и способными к инновационной профессиональной деятельно-

сти. 

В реализации основной образовательной программы задействованы специалисты (в соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организа-

ций"):  

Директор  

Заместитель руководителя (директора) 

Методист 

Педагог-библиотекарь 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Учитль-логопед 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Социальный педагог 

Старший вожатый 

Учитель 

Перечень необходимых должностей составлена в соответствии с ЕКС и требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)».  

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количест-

во работ-

ников в 

ОО (тре-

буется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОО 

 Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактически

й 

Директор  

 

Обеспечивает 

системную обра-

зовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу образова-

1/1 Высшее  профес-

сиональное обра-

зование по на-

правлениям под-

готовки «Госу-

дарственное и 

Соответствуе

т 
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тельного учреж-

дения 

 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

(директора) 

 

Координирует ра-

боту преподава-

телей, воспитате-

лей, разработку 

учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечива-

ет совершенство-

вание методов ор-

ганизации обра-

зовательного про-

цесса. Осуществ-

ляет контроль за 

качеством образо-

вательного про-

цесса 

3/3 Высшее  профес-

сиональное обра-

зование по на-

правлениям под-

готовки «Госу-

дарственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

Соответствуе

т 
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управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет. 

Учитель 

 

Осуществляет  

обучение и воспи-

тание обучаю-

щихся, способст-

вует формирова-

нию общей куль-

туры личности, 

социализации, 

осознанного вы-

бора и освоения 

образовательных 

программ. 

26/26 Высшее  профес-

сиональное обра-

зование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование по на-

правлению под-

готовки «Обра-

зование и педа-

гогика» или в 

области, соот-

ветствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее 

профессиональ-

ное образование 

и дополнитель-

ное профессио-

нальное образо-

вание по направ-

лению деятель-

ности в образо-

вательном учре-

ждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Соответствуе

т 

Педагог-

организатор 

Содействует  раз-

витию личности, 

талантов и спо-

собностей, фор-

мированию общей 

культуры обу-

чающихся, рас-

ширению соци-

1/1 Высшее  профес-

сиональное обра-

зование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование по на-

правлению под-

готовки «Обра-

Соответствуе

т 
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альной сферы в их 

воспитании. Про-

водит воспита-

тельные и иные 

мероприятия. Ор-

ганизует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объедине-

ний, разнообраз-

ную деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

зование и педа-

гогика» либо в 

области, соот-

ветствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к 

стажу работы 

 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс меро-

приятий по вос-

питанию, образо-

ванию, развитию 

и социальной за-

щите личности в 

учреждениях, ор-

ганизациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/1 Высшее  профес-

сиональное обра-

зование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование по на-

правлениям под-

готовки «Обра-

зование и педа-

гогика», «Соци-

альная педагоги-

ка» без предъяв-

ления требова-

ний к стажу ра-

боты 

Соответствуе

т 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет 

профессиональ-

ную деятельность, 

направленную на 

сохранение пси-

хического, сома-

тического и соци-

ального благопо-

лучия обучаю-

щихся. 

 

1/1 Высшее  профес-

сиональное обра-

зование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование по на-

правлению под-

готовки «Педа-

гогика и психо-

логия» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее 

профессиональ-

ное образование 

и дополнитель-

ное профессио-

нальное образо-

Соответствуе

т 
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вание по направ-

лению подготов-

ки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Учитель-логопед 

 

осуществляет ра-

боту, направлен-

ную на макси-

мальную коррек-

цию недостатков 

в развитии у обу-

чающихся 

 

1/1 высшее профес-

сиональное обра-

зование в облас-

ти дефектологии 

без предъявления 

требований к 

стажу работы 

 

Соответствуе

т 

Преподаватель-

организатор ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Осуществляет 

обучение и воспи-

тание обучаю-

щихся с учѐтом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и про-

водит учебные, в 

том числе фа-

культативные и 

внеурочные заня-

тия, используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения 

1/1 Высшее профес-

сиональное обра-

зование и про-

фессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки «Об-

разование и пе-

дагогика» или 

ГО без предъяв-

ления требова-

ний к стажу ра-

боты, либо сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание по направ-

лению подготов-

ки «Образование 

и педагогика» 

или ГО и стаж 

работы по спе-

циальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее профес-

сиональное (во-

енное) образова-

ние и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование в облас-

ти образования и 

педагогики и 

стаж работы по 

специальности 

не менее 3 лет. 

Соответствуе

т 
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Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает 

доступ обучаю-

щихся к инфор-

мационным ре-

сурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует фор-

мированию ин-

формационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 Высшее или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование по спе-

циальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

 

Соответствуе

т 

Старший 

вожатый 

Способствует 

развитию и дея-

тельности детских 

общественных 

организаций, объ-

единений, помо-

гает в разработке 

и реализации про-

грамм их дея-

тельности на 

принципах добро-

вольности, само-

деятельности, гу-

манности и демо-

кратизма с учетом 

инициативы, ин-

тересов и потреб-

ностей обучаю-

щихся (воспитан-

ников, детей). В 

соответствии с 

возрастными ин-

тересами обу-

чающихся (воспи-

танников, детей) и 

требованиями 

жизни организует 

их коллективно-

творческую дея-

тельность, спо-

собствует обнов-

лению содержа-

ния и форм дея-

тельности детских 

общественных 

1/1 Высшее профес-

сиональное обра-

зование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Соответствуе

т 
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организаций, объ-

единений. 

Методист 

 

Осуществляет ме-

тодическую рабо-

ту в образова-

тельных учрежде-

ниях всех типов и 

видов 

1/1 Высшее профес-

сиональное обра-

зование и стаж 

работы по спе-

циальности не 

менее 2 лет. Для 

старшего мето-

диста - высшее 

профессиональ-

ное образование 

и стаж работы в 

должности мето-

диста не менее 2 

лет. 

Соответствуе

т 

 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административ-

но-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направле-

ниям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-

зование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разра-

ботку учебно-методической документации. Обеспечивает совершенствование методов ор-

ганизации образовательного процесса. Осуществляет контроль над качеством образова-

тельного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направле-

ниям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-

зование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способ-

ствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональ-

ное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению дея-

тельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность :педагог-организатор. 

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, 
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формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их вос-

питании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских клу-

бов, кружков, секций и других объединений, разнообразную деятельность обучающихся и 

взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

либо в области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу 

работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, обра-

зованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по мес-

ту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направлен-

ную на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучаю-

щихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное об-

разование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

Должность: старший вожатый. 

Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских обществен-

ных организаций, объединений. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учѐтом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факуль-

тативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приѐмы, методы и 

средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и профессио-

нальная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специ-

альности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и допол-

нительное профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж ра-

боты по специальности не менее 3 лет. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ре-

сурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализа-

ции, содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность: лаборант. 

Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного оборудова-
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ния, осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к проведению эксперимен-

тов. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование без предъяв-

ления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет. 

 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, требова-

ниям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими долж-

ностям, устанавливается при их аттестации. 

 В БМАУО СОШ №33 разработан перспективный график аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педаго-

гических работников государственных и муниципальных образовательных организа-

ций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических работников 

(Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ «О 

методике оценки уровня квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. 

№ 03339).  

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального разви-

тия и повышения квалификации педагогических и руководящих работников орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточно-

го кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответ-

ствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непре-

рывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образова-

ния в целом. 

Задачами дополнительного профессионального образования и повышения ква-

лификации педагогических работников являются:  

• максимальное удовлетворение запросов педагогов на повышение уровня про-

фессиональной подготовки;  

• создание условий для получения педагогами дополнительного профессиональ-

ного образования;  

• организация непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров через внутреннюю систему повышения квалификации;  

• развитие и совершенствование дистантного обучения педагогических кадров;  

• развитие и совершенствование информационно-технической базы для обеспе-

чения непрерывного профессионального образования педагогов;  

• организация мониторинга профессионального роста педагогов.  

Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения:  

• специальное обучение (курсы), организуемые в системе повышения квалифи-

кации работников образования, в том числе дистанционное обучение;  

• обучение через участие в работе стажировочных площадок, завершающихся 

сдачей зачета или защитой проекта;  

• активное участие в инновационной деятельности, в методических мероприяти-

ях различного уровня, в том числе через проведение мастер-классов, открытых педаго-

гических форм;  

• участие в работе постоянно действующего методического семинара для педа-

гогов БМАОУ СОШ №33;  
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• самообразование. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

В БМАОУ СОШ №33 разработан план-график, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников. 

Основными образовательными организациями, имеющие соответствующую ли-

цензию выступают ГАОУДПОСО «ИРО», АНО ДПО «АРПОТ» ООО «Учебный центр 

«Профессионал», АНО «Академия дополнительного профессионального образования», 

Образовательное учреждение Педагогический университет «Первое сентября», ГБУСО 

«ЦППМС «Ладо», АНО ДПО «ЦПР ПРОФИ», Институт практической психологии 

«Иматон» г. Санкт-Петербург, ООО «Инфоурок». 

Формами повышения квалификации являются:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в маги-

стратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки ито-

гов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 

Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятель-

ности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Структура методической службы БМАОУ СОШ №33 включает:  

• Методический совет  

• Школьные методические объединения учителей смежных предметных облас-

тей  

• Творческую группу учителей, работающих в 5-9 классах 

При этом использованы мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про-

фессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам реализации 

ФГОС ООО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных парт-

неров образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 
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программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова-

тельной программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажер-

ских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществ-

ляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и мето-

дического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

 

 

Организация методической работы  

Цель: обеспечение методических условий для эффективного внедрения феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Задачи: 

1. Выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов учите-

лей;  

2. Оказание помощи в разработке индивидуальных планов самообразования и 

содействие в их реализации; 

3. Выявление запросов и обеспечение учителей необходимыми информацион-

ными и научно-методическими ресурсами; 

4. Создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития и решения задач новой деятельности (режима работы, оценки труда, поощре-

ния, стимулирования, вознаграждения; обеспечение необходимыми ресурсами для осу-

ществления обновления образовательного процесса); 

5. Организация процесса погружения учителя в решение новых задач профес-

сиональной деятельности и обучение непосредственно на рабочем месте; 

6. Управление самостоятельным профессиональным развитием учителя через 

ИУП и обучение непосредственно на рабочем месте; 

7. Выявление, обмена и диссеменация передового педагогического опыта по 

внедрению ФГОС ООО. 

 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по 

внедрению ФГОС ООО: 

• разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО; 

• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение введения ФГОС ООО; 

• определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечиваю-

щая организацию внеурочной деятельности учащихся; 

• осуществлено повышение квалификации учителей. 

 

В результате реализации Плана методической работы по вопросу сопровожде-

ния введения ФГОС ООО у педагогического работника, реализующего основную обра-

зовательную программу, должны быть сформированы основные компетенции, необхо-

димые для реализации требований ФГОС ООО и успешного достижения обучающимися 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе 

умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью со-

временных информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и ди-

дактические материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обу-

чающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, элек-

тронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудова-

нием. 

 

Результативность деятельности педагогических работников может оцениваться 

по схеме: 

– критерии оценки;  

– содержание критерия;  

– показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организаци-

ей на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) 

и в соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в 

том числе развития УУД, а также активность и результативность их участия во внеуроч-

ной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозра-

стных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная 

оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществ-

ляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитывать-

ся: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных обра-

зовательных траекторий обучающихся;  
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– руководство проектной деятельностью обучающихся;  

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 
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Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

по образовательной программе 

 

 

№ 

п/п 

Наименование образова-

тельной  

программы  

(с указанием наименова-

ний  предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным 

планом по каждой заяв-

ленной  

образовательной 

программе) 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность в со-

ответствии с  

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о дополнитель-

ном профессиональном об-

разовании (наименование 

образовательной программы, 

по которой проводилось 

обучение, продолжитель-

ность обучения, дата завер-

шения обучения) 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

(полных лет) 

Квалификационная 

категория 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа основного общего образования 

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

     

1 Биология, география, 

краеведение 

 

Культура межличност-

ного общения. Уроки 

добра 

Балова Светлана 

Ивановна, 

учитель  

1. Среднее профессио-

нальное образование: 

специальность «Препо-

давание в начальных 

классах», квалификация 

«Учитель начальных 

классов».   

2. Высшее образование: 

специальность «Биоло-

гия и география», ква-

лификация «Учитель 

биологии и географии». 

ОП «Профессиональная дея-

тельность педагога дополни-

тельного образования  в ус-

ловиях модернизации систе-

мы образования» (24 ч.) 

30.03.2017 

ОП «Основные направления 

работы педагога в образова-

тельной организации по пре-

дупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

среди обучающихся» (16 ч.) 

05.12.2018 

17 лет/14 лет Установлено соот-

ветствие занимае-

мой должности на 

срок с 26.03.2019 

по 26.03.2024 
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ОП «Психолого-

педагогическая поддержка 

освоения обучающимися с 

задержкой психического раз-

вития адаптированной основ-

ной общеобразовательной 

программы начального обще-

го образования» (40 ч.) 

15.02.2019 

2 Физическая культура 

 

Спортивные игры 

Бедулев Евгений 

Петрович, 

учитель  

1. Среднее профессио-

нальное образование: 

специальность «Физиче-

ская культура», квали-

фикация «Учитель фи-

зической культуры с до-

полнительной подготов-

кой в области основ 

безопасности жизнедея-

тельности». 

2. Высшее образование: 

специальность «Физиче-

ская культура», квали-

фикация «Бакалавр». 

ОП «Педагог дополнительно-

го образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности» (72 ч.) 

04.04.2018 

ОП «Реализация предмета 

«Физическая культура» в со-

ответствии с Федеральными 

государственными образова-

тельными стандартами обще-

го образования» (40 ч.) 

01.02.2019  

6 лет/3 года Установлено соот-

ветствие занимае-

мой должности на 

срок с 07.11.2018 

по 07.11.2023 

3 Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Бронских 

Александр 

Викторович, 

учитель  

Высшее образование: 

специальность «Началь-

ное военное обучение и 

физическое воспита-

ние», квалификация 

«Преподаватель началь-

ного военного обучения 

и физвоспитания». 

ОП «Педагогика и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности» (36 ч.) 

декабрь 2019 

 

32 года/32 

года 

Установлена пер-

вая квалификаци-

онная категория на 

срок с 27.03.2018 

по 27.03.2023 
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4 История  Воронина 

Светлана 

Александровна, 

учитель  

1. Высшее образование: 

специальность «Педаго-

гика и методика началь-

ного образования», ква-

лификация «Учитель 

начальных классов».  

2. Высшее образование: 

направление «Педагоги-

ка», степень магистра 

педагогики. 

3. Профессиональная 

переподготовка: про-

грамма «Государствен-

ное и муниципальное 

управление в образова-

тельных организациях» 

(300 час.) 

ОП «Профессиональная дея-

тельность педагога дополни-

тельного образования  в ус-

ловиях модернизации систе-

мы образования» (24 ч.) 

30.03.2017 

ОП «Переход из начальной 

школы в среднюю: от диаг-

ностики к оптимизации обу-

чения и развития учащихся 3-

6 классов» (48 ч.) 22.03.2018 

ОП «Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» (72 ч.) 

16.08.2019 

ОП «Психолого-

педагогическая коррекция 

деструктивного поведения 

учащихся в учебно-

воспитательном процессе» 

(24 ч.) 17.07.2019 

ОП «Специфика преподава-

ния предмета «Основы пра-

вославной культуры» в рам-

ках комплексного курса «Ос-

новы религиозных культур и 

светской этики» на уровне 

начального общего образова-

ния» (108 ч.) 21.08.2019 

31 год/31 год Установлена выс-

шая квалификаци-

онная категория на 

срок с 25.12.2018 

по 25.12.2023 

5 Математика  Глухих 

Екатерина 

1. Высшее образование: 

специальность «физи-

ОП «Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

16 лет/6 лет Не аттестована, 

так как стаж рабо-
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Владимировна, 

учитель 

ка», квалификация «Фи-

зик». 

2. Проходит профессио-

нальную переподготов-

ку по программе «Ма-

тематика: теория и ме-

тодика преподавания в 

образовательной орга-

низации» (300 ч.) 

травматизма» (72 ч.) 

16.08.2019 

ты  по должности  

в ОО составляет  

менее двух лет  

(с 26.08.2019 года) 

6 Русский язык, литерату-

ра, родная литература, 

речь и культура общения 

 

Основы журналистики 

Грехова Ольга 

Александровна, 

учитель 

1. Высшее образование: 

специальность «Фило-

логия», квалификация 

«Филолог. Преподава-

тель» 

2.Высшее образование: 

направление подготовки 

«Педагогическое обра-

зование», квалификация 

«Магистр» (профиль 

«Литературное образо-

вание») 

ОП «Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 

классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «Работа в социальных 

сетях сотрудников учрежде-

ний образования» (16 ч.) 

26.03.2019 

 

9 лет/7 лет Установлена выс-

шая квалификаци-

онная категория на 

срок с 26.02.2019 

по 26.02.2024 

7 Волейбол  Жуков Евгений 

Леонидович, 

учитель  

1. Среднее профессио-

нальное образование: 

специальность «Физиче-

ская культура», квали-

фикация «Учитель фи-

зической культуры, ор-

ганизатор школьного 

туризма». 

2. Высшее образование:  

специальность «Физиче-

ОП «Профессиональная дея-

тельность педагога дополни-

тельного образования в ус-

ловиях модернизации систе-

мы образования» (24 ч.) 

30.03.2017 

ОП «Преподавание предмета 

"Физическая культура" в со-

ответствии с Федеральным 

государственным образова-

4 года/4 года Установлено соот-

ветствие занимае-

мой должности на 

срок с 07.11.2018 

по 07.11.2023 
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ская культура», квали-

фикация «Бакалавр» 

3. Дополнительное про-

фессиональное образо-

вание: программа «Ор-

ганизация дополнитель-

ного образования» (420 

ч.) 

4. Дополнительное про-

фессиональное образо-

вание: программа 

«Спортивные игры 

(футбол)» (420 ч.) 

5. Профессиональная 

переподготовка по про-

грамме «Адаптивная 

физическая культура» 

(280 ч.) 

тельным стандартом началь-

ного общего образования» 

(40 ч.) 19.04.2019 

8 Изобразительное искус-

ство, основы духовно-

нравственной культуры 

народов России,культура 

и экономика Ура-

ла,профессиональное 

самоопределение,основы 

проектной деятельности, 

художественные про-

мыслы России 

Ступени к творчеству, 

юный музейщик 

Казанцева 

Марина 

Сергеевна, 

учитель  

1. Среднее профессио-

нальное образование: 

специальность «Труд», 

квалификация «Учитель 

труда, черчения, ИЗО, 

техник-технолог».                                                                                   

2. Высшее образование: 

специальность «Техно-

логия и предпринима-

тельство», квалифика-

ция «учитель техноло-

гии и предпринима-

тельства». 

ОП «Содержание и методи-

ческие аспекты преподавания 

учебных предметов и пред-

метных областей ОРКиСЭ и 

ОДНКНР» (40 час.) 

28.04.2017 

ОП «Подготовка организато-

ров ЕГЭ, ОГЭ (Вариативный 

модуль №4) для руководите-

лей ППЭ и тьюторов)» (24 ч.) 

24.01.2018 

ОП «Содержательные и ме-

тодические аспекты препода-

21 год/21 год Установлена выс-

шая  квалифика-

ционная категория 

на срок с 

25.10.2016 по 

25.10.2021 
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вания курса «Финансовая 

грамотность» в соответствии 

с ФГОС» (24 ч.) 10.10.2018  

ОП «Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 

классе» (16 ч.) 25.01.2019 

9 Химия,  введение в хи-

мию, физика, краеведе-

ние 

Канусик 

Наталья 

Юрьевна, 

учитель  

 

1. Высшее образование: 

специальность «Хими-

ческая технология туго-

плавких, неметалличе-

ских и силикатных ма-

териалов», квалифика-

ция «Инженер». 

2. Профессиональная 

переподготовка по про-

грамме «Химия: теория 

и методика преподава-

ния», квалификация 

«Учитель химии». 

3. Профессиональная 

переподготовка по про-

грамме «Управление 

персоналом» (540 ч.) 

ОП «Традиции и новации в 

преподавании химии» (72 ча-

са) 14.02.2017 

ОП «Использование дистан-

ционных технологий образо-

вательной деятельности в ус-

ловиях реализации ФГОС» 

(108 ч.) 18.09.2017 

ОП «Профориентация в со-

временной школе» (108 ч.) 

25.09.2017 

ОП «Преподавание астроно-

мии в современной школе в 

контексте требований 

ФГОС» (72 часа) 15.10.2017 

ОП «Профессиональный 

стандарт педагога – основа 

реализации ФГОС» (72 час) 

01.11.2018 

ОП «Реализация требований 

ФГОС в преподавании пред-

метной области «Химия» (72 

ч.) 08.11.2018 

14 лет/8 лет  Установлена пер-

вая квалификаци-

онная категория на 

срок с 20.04.2018 

по 20.04.2023 

10 Иностранный язык (анг-

лийский) 

Картазаева 

Валентина 

Высшее образование: 

специальность «Анг-

ОП «Методические ас-

пекты преподавания ино-

44 года/44 

года 

Установлена пер-

вая квалификаци-
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MagicEnglish 

Андреевна, 

учитель  

лийский и немецкий 

языки», квалификация 

«Учитель английского и 

немецкого языков сред-

ней школы». 

странного языка (в русле сис-

темно-деятельностного под-

хода)» (72 ч.) март 2017 

 

онная категория на 

срок с 25.11.2014 

по 25.11.2019 

11 История, 

обществознание 

 

Туристические тропы 

Кислицын Иван 

Александрович, 

учитель 

Высшее образование: 

специальность «Исто-

рия», квалификация 

«Бакалавр». 

ОП «Преподавание общест-

вознания в соответствии с 

Концепцией преподавания 

дисциплины «Обществозна-

ние» в Российской Федера-

ции» (24 ч.) 01.02.2019 

ОП «Формирование экологи-

ческих ценностей молодѐжи в 

системе устойчивого разви-

тия» (18 ч.) 16.02.2019 

ОП «Психолого-

педагогические технологии в 

работе с социально-

уязвимыми детьми, попав-

шими в трудные жизненные 

ситуации» (24 ч.) 27.03.2019 

ОП «Основы информацион-

ной культуры педагога» (40 

ч.) 21.06.2019 

ОП «Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» (72 ч.) 

16.08.2019 

1 год/1 год Не аттестован, так 

как стаж работы  

по должности  в 

ОО составляет  

менее двух лет  

(с 27.08.2018 года) 

12. Музыка  Костромина 

Людмила 

Александровна, 

Среднее профессио-

нальное образование: 

специальность «Воспи-

ОП «Профессиональная дея-

тельность педагога дополни-

тельного образования  в ус-

51 год/51 год Установлена пер-

вая квалификаци-

онная категория на 
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учитель  татель детского сада», 

квалификация «Воспи-

татель, музыкальный 

работник» 

ловиях модернизации систе-

мы образования» (24 ч.) 

30.03.2017 

 

срок с 25.11.2014 

по 25.11.2019 

13 Биология, география, 

профессиональное 

самоопределение 

Кунгурова 

Наталья 

Васильевна, 

учитель 

Высшее образование: 

специальность «Биоло-

гия с дополнительной 

специальностью 

«География», 

квалификация «Учитель 

биологии, учитель 

географии» 

ОП «Использование дистан-

ционных технологий образо-

вательной деятельности в ус-

ловиях реализации ФГОС» 

(108 ч.) 18.09.2017 

ОП «Подготовка экспертов 

устного собеседования в  9 

классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «Тьюторское сопровож-

дение профессионального 

самоопределения обучаю-

щихся в общеобразователь-

ной организации» (16 ч.) 

27.03.2019 

18 лет/18 лет  

14 Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Леонова Мари-

анна Васильев-

на, учитель 

Высшее образование: 

специальность «Немец-

кий и английский язы-

ки», квалификация 

«Преподаватель анг-

лийского и немецкого 

языков и звание учите-

ля средней школы» 

ОП «Методические вопросы 

развития устной речи обу-

чающихся: проблемы подго-

товки к государственной ито-

говой аттестации по немец-

кому языку» (16 час.) 

29.03.2017 

 

48 лет/48 лет Установлена выс-

шая 

квалификационная 

категория на срок 

с 23.12.2014 по 

23.12.2019 

15 Физика Майорова 

Ирина 

Леонидовна, 

учитель 

1. Среднее профессио-

нальное образование: 

специальность «Про-

фессиональное обуче-

ние», квалификация 

ОП «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по 

физике в условиях 

реализации ФГОС СОО» (108 

ч.)  2019 

13 лет/13 лет Установлена пер-

вая квалификаци-

онная категория на 

срок с 20.04.2018 

по 20.04.2023 
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«Мастер профессио-

нального обучения, 

техник». 

2. Высшее образование: 

специальность «Про-

фессиональное обуче-

ние (информатика, вы-

числительная техника и 

компьютерные техно-

логии)», квалификация 

«Педагог профессио-

нального обучения». 

ОП «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС 

СОО» (108 ч.)2019 

 

16 Русский язык, литерату-

ра, родной язык 

Моровова Елена 

Геннадьевна, 

учитель 

Высшее образование: 

специальность «Фило-

логия», квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель» 

ОП «Методика обучения 

русскому языку в основной и 

средней школе в условиях 

ФГОС ОО» (108 ч.) 

02.08.2018 

ОП «Технологии взаимодей-

ствия образовательной орга-

низации и семьи в современ-

ных условиях» (40 ч.) 

31.08.2018 

ОП «Организация учебного 

процесса средствами УМК 

«Русский язык. 5 – 9 классы» 

под ред. А. Д. Шмелѐва» (36 

ч.) 11.11.2018 

ОП «Основные направления 

работы педагогов в образо-

вательных организациях по 

предупреждению дорожно-

18 лет/11 лет Не аттестована, 

так как стаж рабо-

ты  по должности  

в ОО составляет  

менее двух лет  

(с 27.08.2018 года) 
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транспортного травматизма 

среди обучающихся» (16 ч.) 

03.12.2018 

ОП «Воспитание и социали-

зация учащихся в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.) 

09.01.2019 

ОП «Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 

классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «Классный руководитель 

в современной школе» (72 

ч.) 21.02.2019 

ОП «Работа в социальных 

сетях сотрудников учрежде-

ний образования» (16 ч.) 

26.03.2019 

ОП «Развивающая речевая 

среда в образовательной ор-

ганизации: проблемы, техно-

логии»  (16 ч.) 24.04.2019 

ОП «Деловой русский язык» 

(108 ч.) 13.06.2019 

 

17 Биология, человек и 

профессия, технология 

Панова Анна 

Сергеевна, 

учитель  

1. Среднее профессио-

нальное образование: 

специальность «Труд», 

квалификация «Учитель 

технологии с дополни-

тельной подготовкой в 

области черчения и 

ОП «Организация выявления 

и сопровождения детей, 

склонных к суицидальному 

поведению» (24 ч.) 

28.04.2017 

ОП «Психолого-

педагогические основы вос-

5 лет/5 лет Установлена пер-

вая квалификаци-

онная категория на 

срок с 20.04.2018 

по 20.04.2023 
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ИЗО». 

2. Высшее образование: 

специальность «Техно-

логия и предпринима-

тельство», квалифика-

ция «Учитель техноло-

гии и предприниматель-

ства». 

3. Профессиональная 

переподготовка: про-

грамма «Государствен-

ное и муниципальное 

управление в образова-

тельных организациях» 

(300 час.) 

питания в образовательной 

организации: теория и прак-

тика» (40 час.) 29.09.2017 

ОП «Организация профилак-

тики подростковой и моло-

дежной девиантности» (16 

ч.) 10.10.2018 

ОП «Функция образования в 

современном мире» (16 ч.) 

02.12.2018 

ОП «Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 

классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «Организация работы 

педагогов по противодейст-

вию распространения идео-

логии терроризма в детской 

и молодежной среде, в том 

числе по предотвращению 

вербовки обучающихся со 

стороны международных 

террористических и экстре-

мистских организаций» (16 

ч.) 15.02.2019 

ОП «Работа в социальных 

сетях сотрудников учрежде-

ний образования» (16 ч.) 

26.03.2019 

 

18 Конфликтология  Пятыгина 

Ксения 

1 Высшее образование: 

специальность «Про-

ОП «Работа в социальных 

сетях сотрудников учрежде-

22 года/4 года Не аттестована, 

так как стаж рабо-
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Альбертовна, 

учитель  

фессиональное обуче-

ние», квалификация 

«Инженер-педагог» 

2. Профессиональная 

переподготовка: про-

грамма «Организация 

социально-

педагогической дея-

тельности в условиях 

реализации ФГОС», 

квалификация «Соци-

альный педагог»  (300 

ч.)  

3. Проходит профессио-

нальную переподготов-

ку по программе «Ме-

диация» (600 ч.) 

ний образования» (16 ч.) 

01.04.2019 

ОП «Профилактика суици-

дального поведения несо-

вершеннолетних» (16 ч.) 

05.04.2019 

ОП «Профилактика безнад-

зорности и правонарушений: 

организация и содержание 

работы среди учащихся об-

разовательных учреждений» 

(108 ч.) 13.08.2019 

ОП «Технологии взаимодей-

ствия образовательной орга-

низации и семьи в современ-

ных условиях» (24 ч.) 

28.08.2019 

 

ты  по должности  

в ОО составляет  

менее двух лет  

(с 01.09.2019 года) 

19 Русский язык, родной 

язык, литература, родная 

литература, профессио-

нальное самоопределе-

ние 

Рогожина 

Марина 

Станиславовна, 

учитель  

Высшее образование: 

специальность «Русский 

язык и литература», 

квалификация «Учитель 

русского языка и лите-

ратуры». 

ОП «Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 

классе» (16 ч.) 02.03.2018 

ОП «Подготовка экспертов 

территориальных представи-

тельств региональных пред-

метных комиссий» (24 ч.) 

12.03.2018 

ОП «Работа в социальных 

сетях сотрудников учрежде-

ний образования» (16 ч.) 

26.03.2019 

 

26 лет/26 лет Установлена пер-

вая квалификаци-

онная категория на 

срок с 20.04.2018 

по 20.04.2023 
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20 Математика, алгебра, 

геометрия, информатика 

Салимова Елена 

Сергеевна, 

учитель 

Высшее образование: 

специальность «Мате-

матика», квалификация 

«Учитель математики, 

информатики» 

ОП «Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения 

информатике в условиях 

реализации ФГОС», (72 ч.), 

август  2019 

 

20 лет/20 лет Установлена пер-

вая квалификаци-

онная категория на 

срок с 19.10.2018 

по 19.10.2023 

21 История, 

обществознание 

Таушанкова 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

Высшее образование: 

специальность «Фило-

софия», квалификация 

«Философ. Преподава-

тель философии. Пре-

подаватель социально-

политических дисцип-

лин в средних учебных 

заведениях» 

ОП «Информационные и 

коммуникационные техноло-

гии как средство реализации 

требований ФГОС ООО» (40 

ч.) 11.05.2017 

ОП «Информационные и 

коммуникационные техноло-

гии как средство реализации 

требований ФГОС СОО» 

(108 ч.) 13.03.2018 

ОП «Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке раз-

вернутых ответов участников 

итоговой аттестации по обра-

зовательным программам 

среднего общего образова-

ния» (24 ч.) 03.05.2018 

ОП «Организация образова-

тельной деятельности в 

старшей школе на основе ин-

дивидуальных учебных пла-

нов» (16 часов) 29.11. 2018. 

ОП «Развитие профессио-

32 года/22 

года 

Установлена выс-

шая квалификаци-

онная категория на 

срок с 04.12.2018 

по 04.12.2023 
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нальной компетентности 

специалистов, привлекаемых 

к осуществлению всесторон-

него анализа результатов 

профессиональной деятель-

ности педагогических работ-

ников, аттестующихся в це-

лях установления квалифика-

ционных категорий в услови-

ях подготовки  к введению 

национальной системы учи-

тельского роста» (16 часов) 

15.11.2018 

ОП «Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 

классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке раз-

вернутых ответов участников 

итоговой аттестации по обра-

зовательным программам 

среднего общего образова-

ния» (24 ч.) 11.04.2019 

ОП «Новая экзаменационная 

модель ОГЭ по истории. 

Подготовка учащихся к ЕГЭ 

и ВПР» (16 ч.) 07.05.2019 

ОП «Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» (72 ч.) 
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16.08.2019 

22 Технология  Телякова Мария 

Сергеевна, 

учитель 

Среднее профессио-

нальное образование: 

специальность «Труд», 

квалификация «Учитель 

технологии с дополни-

тельной подготовкой в 

области черчения и 

ИЗО» 

 12 лет/0 лет Не аттестована, так 

как стаж работы  

по должности  в 

ОО составляет  ме-

нее двух лет  

(с 26.08.2019 года) 

23 Математика, алгебра, 

геометрия, решение за-

дач по математике 

Тренева Алена 

Александровна, 

учитель  

1. Высшее образование: 

специальность «Мате-

матика», квалификация 

«Учитель математики и 

информатики». 

2.  Профессиональная 

переподготовка: специ-

альность «Управление 

персоналом». 

«Избранные вопросы подго-

товки учащихся 10-11 классов 

к ЕГЭ и вузовским олимпиа-

дам по математике» (72 ч.) 

23.02.2017 

ОП «Проектирование совре-

менного урока математики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (108 час.) 21.11.2017 

ОП «Методика преподавания 

теории вероятности в 9 – 11 

классах» (24 ч.) 02.02.2018 

ОП «Организация образова-

тельной деятельности в стар-

шей школе на основе индиви-

дуальных учебных планов (в 

соответствии с ФГОС СОО)» 

(24 ч.) 29.09.2018 

ОП «Образовательная дея-

тельность по адаптированным 

основным общеобразователь-

ным программам начального 

24 года/24 

года 

Установлена пер-

вая квалификаци-

онная категория на 

срок с 27.03.2018 

по 27.03.2023 
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общего и основного общего 

образования» (72 час.) 

24.10.2019 
24 Физика  Филипьева 

Людмила 

Владимировна, 

учитель  

1. Высшее образование: 

специальность «Мате-

матика», квалификация 

«Учитель математики 

средней школы». 

2. Профессиональная 

переподготовка: про-

грамма «Физика: теория 

и методика преподава-

ния в образовательной 

организации», квалифи-

кация «Учитель физи-

ки» (300 ч.) 

ОП «Мониторинг качества 

образования в условиях мо-

дернизации деятельности 

профессиональных образова-

тельных организаций» (40 ч.) 

29.11.2016  

 

46 лет/46 лет  Установлена пер-

вая квалификаци-

онная категория на 

срок с 07.11.2017 

по 07.11.2022 

25 Русский язык, литера-

тура, родной язык, род-

ная литература 

Шевченко 

Ирина 

Николаевна, 

учитель 

1.  Среднее профессио-

нальное образование: 

специальность «Препо-

давание в начальных 

классах общеобразова-

тельной школы», ква-

лификация «Учитель 

начальных классов, ор-

ганизатор внеклассной 

воспитательной работы 

с детьми». 

2. Высшее образование: 

специальность «Рус-

ский язык и литерату-

ра», квалификация 

ОП «Подготовка экспертов 

территориальных подкомис-

сий по русскому языку 

(ОГЭ)» (24 ч.) 02.11.2017 

ОП «Методическое сопрово-

ждение школ с низкими обра-

зовательными результатами 

(русский язык)» (24 ч.) 

29.03.2018 

ОП «Основы школьной ме-

диации: проблемы и пути их 

решения» (16 ч.) 11.04.2018 

ОП «Основные направления 

работы педагогов в образова-

тельных организациях по 

26 лет/26 лет Установлена выс-

шая квалификаци-

онная категория на 

срок с 26.02.2019 

по 26.02.2024 
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«Учитель русского 

языка и литературы». 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

среди обучающихся» (16 ч.) 

03.12.2018 

ОП «Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 

классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «Работа в социальных се-

тях сотрудников учреждений 

образования» (16 ч.) 

26.03.2019 
26 Математика, алгебра, 

геометрия 

Шуколюкова 

Галина 

Леонидовна, 

учитель  

Высшее образование: 

специальность «Мате-

матика», квалификация 

«Учитель математики, 

информатики, вычисли-

тельной техники». 

ОП «Организация выявления 

и сопровождения детей, 

склонных к суицидальному 

поведению» (24 ч.) 28.04.2017 

ОП «Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 

классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «Работа в социальных се-

тях сотрудников учреждений 

образования» (16 ч.) 

26.03.2019 

 

26 лет/25 лет Установлена выс-

шая  квалификаци-

онная категория на 

срок с 25.10.2016 

по 25.10.2021 

 

 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны обеспе-

чивать: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при получении основного общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего школьного 
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возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и укреп-

ление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологиче-

ской культуры дифференциации и индивидуализации обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и под-

держка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуни-

кативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учрежде-

ния); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  уровню начального общего образова-

ния с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на уровне основного общего об-

разования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
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 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации используются различные методики оценки пси-

холого-педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

 

 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
1
 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможно-

сти обучающихся 

Данная компетентность является выражением гу-

манистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать потен-

циальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинитель-

ную позицию в отношении обучающегося, свиде-

тельствует о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие успеш-

— Умение создавать ситуацию успеха для обучаю-

щихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую актив-

ность; 

— умение находить положительные стороны у каж-

дого обучающегося, строить образовательный про-

цесс с опорой на эти стороны, поддерживать пози-

тивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

                                                 
1
 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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ность его деятельности. Вера в силы и возможно-

сти ученика есть отражение любви к обучающе-

муся. Можно сказать, что любить ребѐнка — зна-

чит верить в его возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся пред-

полагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данная компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную харак-

теристику обучающегося, отражающую разные ас-

пекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную об-

разовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

учѐтом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их поддер-

живать в случаях достаточной аргументации. Пе-

дагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждѐнность, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учѐт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической дея-

тельности. Заключается в знаниях педагога об ос-

новных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность пе-

дагогического общения, позицию педагога в гла-

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов мо-

лодѐжи; 

— возможность продемонстрировать свои достиже-
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зах обучающихся ния; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном про-

цессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокой-

ствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объек-

тивность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с колле-

гами и обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффек-

тивное целеполагание в учебном процессе. Обес-

печивает реализацию субъект-субъектного под-

хода, ставит обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реали-

зующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов перево-

да темы в задачу 

2.2 Умение ставить педаго-

гические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным особен-

ностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализа-

цию обучения и благодаря этому связана с моти-

вацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную за-

дачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах ок-

ружающих, один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с воз-

можностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 



 

 

534 

 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих ре-

зультатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лично-

стнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обес-

печивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого ма-

териала в реализации личных планов 

 

 

 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в пред-

мете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, соче-

тающееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практиче-

ского применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного зна-

ния (история, персоналии, для решения каких про-

блем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: регио-

нальных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвое-

ния знания и формирования умений, предусмот-

ренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных ме-

тодов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области ме-

тодики обучения, в том числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 
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методов обучения 

4.3 Компетентность в субъ-

ективных условиях дея-

тельности (знание учени-

ков и учебных коллекти-

вов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. Слу-

жит условием гуманизации образования. Обеспе-

чивает высокую мотивацию академической ак-

тивности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуаль-

ных особенностей (возможно, со школьным психо-

логом); 

— использование знаний по психологии в органи-

зации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учѐт особенностей учебных коллективов в педа-

гогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных осо-

бенностей и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоя-

тельный поиск информа-

ции 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической дея-

тельности.  

Современная ситуация быстрого развития пред-

метных областей, появление новых педагогиче-

ских технологий предполагает непрерывное об-

новление собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести самостоя-

тельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информацион-

но-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в образо-

вательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать об-

разовательную програм-

му, выбрать учебники и 

учебные комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принци-

па академических свобод на основе индивидуаль-

ных образовательных программ. Без умения раз-

— Знание образовательных стандартов и пример-

ных программ; 

— наличие персонально разработанных образова-

тельных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, ис-
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рабатывать образовательные программы в совре-

менных условиях невозможно творчески органи-

зовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают средст-

вами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных ком-

плектов является составной частью разработки 

образовательных программ, характер представ-

ляемого обоснования позволяет судить о старто-

вой готовности к началу педагогической деятель-

ности, позволяет сделать вывод о готовности пе-

дагога учитывать индивидуальные характеристи-

ки обучающихся 

точникам информации; 

по материальной базе, на которой должны реализо-

вываться программы; 

по учѐту индивидуальных характеристик обучаю-

щихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разра-

ботке образовательной программы, индивидуально-

го учебного плана и индивидуального образова-

тельного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образова-

тельной программы; 

— знание учебников и учебно-методических ком-

плектов, используемых в образовательных учреж-

дениях, рекомендованных органом управления об-

разованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать реше-

ния в различных педаго-

гических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать ре-

шения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических ситуаций, тре-

бующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, исполь-

зуемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогиче-

ских ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 
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VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в уста-

новлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманисти-

ческой педагогики. Предполагает способность 

педагога к взаимопониманию, установлению от-

ношений сотрудничества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обес-

печении понимания педа-

гогической задачи и спо-

собах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путѐм включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и пу-

тѐм демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материа-

ла в систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения изу-

чаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое оце-

нивание должно направлять развитие обучающе-

гося от внешней оценки к самооценке. Компе-

тентность в оценивании других должна сочетать-

ся с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в педаго-

гической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на кон-

кретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в орга-

низации информацион-

ной основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обу-

чающийся владеет необходимой для решения ин-

формацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск необходи-

мой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении кон-

кретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной информа-

ции, необходимой для решения учебной задачи; 
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— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для по-

строения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хва-

тает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании современ-

ных средств и систем ор-

ганизации учебно-

воспитательного процес-

са 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов построе-

ния образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обуче-

ния, адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуаль-

ным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средст-

ва обучения 

 

6.6 Компетентность в спосо-

бах умственной деятель-

ности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных опе-

раций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные опера-

ции у учеников; 

— умение организовать использование интеллекту-

альных операций, адекватных решаемой задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

 образовательных  отношений на уровне основного  общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного обще-

го образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих госу-

дарственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного обще-

го образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государствен-

ном задании образовательной организации.  

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 
и укреплениепсихол

огического 
здоровья 

 

Мониторинг 
возможностей 
и способностей 
обучающихся 

Психолого-педаго-
гическая поддержка уча-
стников олимпиадного 

движения 

Выявление 
и поддержка 
одарённых 

детей 

Выявление 
и поддержка де-

тей с особыми об-
разовательными 
потребностями 

Формирование цен-
ности здоровья 

и безопасного об-
раза жизни 

 
Развитие 

экологической 
культуры 

 
 

Дифференциация 
и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознанного 
иответственного выбора-
дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельно-
сти 

Формирование коммуни-
кативных навыков в раз-
новозрастной и средес-

верстников 

 Поддержка детских объе-
динений и ученического 

самоуправления 
 

Консультирование 

Развивающая 
работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза 
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного обще-

го образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расход-

ных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию го-

сударственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос-

тупного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организа-

циях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных 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 усло-

вий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профес-

сионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных преду-

смотренных законодательством особенностей организации и осуществления образова-

тельной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образо-

вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандарта-

ми, 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 муни-

ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра-

ботников, реализующих образовательную программу основного общего образования, рас-

ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 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 образова-

тельным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающе-

гося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – мест-

ный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразо-

вательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансиро-
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вания в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регу-

лирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в вели-

чину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение ма-

териальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразова-

тельных 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.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг вклю-

чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб-

ную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Ука-

зами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работ-

ников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспе-

чения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соот-

ветствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены об-

щеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных ор-

ганизаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, ус-

тановленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучаю-

щихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локаль-

ным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных норма-

тивных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показате-

ли результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответст-

вии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современ-

ных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методиче-

ской работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации; выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образо-
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вания образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образо-

вательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспе-

чение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими со-

циальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-

ражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополни-

тельного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты норма-

тивных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной програм-

мы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы основного общего образования определяет норматив-

ные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 

год. 

 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

2) соблюдение: 

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требова-

ния к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размеще-

нию и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебно-
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му оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зо-

ной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных каби-

нетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления 

пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающих-

ся); 

строительных норм и правил; 

требований пожарной и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и техни-

ческих средств организации дорожного движения в местах расположения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спор-

тивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфра-

структуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образо-

вательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензирова-

нии образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литерату-

ры и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом ме-

стных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в образо-

вательной организации. 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

Здание БМАОУ СОШ №33 оборудовано системами централизованного отопления и 

вентиляции, которые соответствуют нормам проектирования и строительства жилых и 

общественных зданий и обеспечивают оптимальные параметры микроклимата и воздуш-

ной среды. 

Обследование технического состояния вентиляции проводится специализированны-

ми организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не ре-

же 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции осуществляют-

ся инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. 

Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не до-

пускаются. 

Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также 

обогревателей с инфракрасным излучением. 

Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помеще-

ниях и кабинетах, кабинетах педагога- психолога, лабораториях, актовом зале, столовой, 

рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе составляет 18 - 24 °C ; в спортзале и ком-

натах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 °C; медицинских кабине-

тах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 °C, санитарных узлах и комнатах 
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личной гигиены должна составлять 19 - 21 °C. 

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены 

бытовыми термометрами. 

Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях общеобразовательной ор-

ганизации должна поддерживаться температура не ниже 15 °C. 

В помещениях общеобразовательной организации относительная влажность воздуха 

составляет  40 - 60%, скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек. 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время 

уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание 

учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погод-

ными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопи-

тельной системы. 

Уроки физической культуры и занятия спортивных секций проводятся в хорошо 

аэрируемых спортивных залах. 

Во время занятий в зале открываются  одно или два окна с подветренной стороны 

при температуре наружного воздуха выше плюс 5 °C и скорости движения ветра не более 

2 м/с. При более низкой температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале 

проводят при открытых одной - трех фрамуг. При температуре наружного воздуха ниже 

минус 10 °C и скорости движения воздуха более 7 м/с сквозное проветривание зала про-

водится при отсутствии учащихся 1 - 1,5 минуты; в большие перемены и между сменами - 

5 - 10 минут. 

При достижении температуры воздуха плюс 14 °C проветривание в спортивном зале 

прекращается. 

Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточка-

ми. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещени-

ях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки функционируют в лю-

бое время года. 

Естественное освещение 

Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с гигиениче-

скими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых 

и общественных зданий. 

В учебных помещениях спроектировано боковое естественное левостороннее осве-

щение. При глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правосторон-

него подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола. 

Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от обу-

чающихся. 

В мастерских для трудового обучения, актовых и спортивных залах может приме-

няться двустороннее боковое естественное освещение. 

В помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются нормированные 

значения коэффициента естественной освещенности (КЕО) в соответствии с гигиениче-

скими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых 

и общественных зданий. 

В учебных помещениях при одностороннем боковом естественном освещении КЕО 

на рабочей поверхности парт в наиболее удаленной от окон точке помещения должен 

быть не менее 1,5%. При двухстороннем боковом естественном освещении показатель 

КЕО вычисляется на средних рядах и должен составлять 1,5%. 

Световой коэффициент (СК - отношение площади остекленной поверхности к пло-

щади пола) должен составлять не менее 1:6. 

Окна учебных помещений ориентированы на южные, юго-восточные и восточные 

стороны горизонта. На северные стороны горизонта могут быть ориентированы окна ка-

бинетов черчения, рисования, а также помещение кухни. Ориентация кабинетов информа-

тики - на север, северо-восток. 

consultantplus://offline/ref=4C60484702F650099DB0DBE05225E4CBD3571CA4BB370EB678876975351E89BAC6C322461713A06E5CK
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Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудо-

ваны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, 

тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. 

Рекомендуется используются штор из тканей светлых тонов, обладающих достаточ-

ной степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые не 

должны снижать уровень естественного освещения. Использование штор (занавесок), в 

том числе штор с ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и других штор или уст-

ройств, ограничивающих естественную освещенность, не допускается. 

В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами. 

Для рационального использования дневного света и равномерного освещения учеб-

ных помещений следует: 

- не закрашивать оконные стекла; 

- не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах 

высотой 65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами; 

- очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осе-

нью и весной). 

Продолжительность инсоляции в учебных помещениях и кабинетах должна быть не-

прерывной, по продолжительности не менее: 

- 2,5 ч в северной зоне (севернее 58° с.ш.); 

- 2,0 ч в центральной зоне (58 - 48° с.ш.); 

- 1,5 ч в южной зоне (южнее 48° с.ш.). 

Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, хи-

мии, рисования и черчения, спортивно-тренажерных залах, помещениях пищеблока, акто-

вого зала, административно-хозяйственных помещениях. 

 

Искусственное освещение 

Во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни ис-

кусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естествен-

ному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными 

светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами. Предусматривается осве-

щение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естест-

венно-белый. 

Не используются в одном помещении для общего освещения источники света раз-

личной природы излучения. 

В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности соответство-

вуют следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического чер-

чения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной 

доске 300 - 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на по-

лу) - 150 лк. 

При использовании компьютерной техники и необходимости сочетания восприятие 

информации с экрана и ведение записи в тетради - освещенность на столах обучающихся 

должна быть не ниже 300 лк. 

В учебных помещениях применяется система общего освещения. Светильники с лю-

минесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене на расстоянии 

1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней. Светильники со светодиодами располага-

ются с учетом требований по ограничению показателя дискомфорта в соответствии с ги-

гиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освеще-

нию жилых и общественных зданий. 

Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным ос-

вещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок. 

Рекомендуется светильники размещается  выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 

consultantplus://offline/ref=4C60484702F650099DB0DBE05225E4CBD3571CA4BB370EB678876975351E89BAC6C322461713A06E5CK
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м в сторону класса перед доской. 

Для рационального использования искусственного света и равномерного освещения 

учебных помещений используются отделочные материалы и краски, создающие матовую 

поверхность с коэффициентами отражения: для потолка - 0,7 - 0,9; для стен - 0,5 - 0,7; для 

пола - 0,4 - 0,5; для мебели и парт - 0,45; для классных досок - 0,1 - 0,2. 

Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для потолков - белый, для 

стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; 

для мебели (шкафы, парты) - цвет натурального дерева или светло-зеленый; для классных 

досок - темно-зеленый, темно-коричневый; для дверей, оконных рам - белый. 

Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но 

не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников 

света. 

Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в спе-

циально выделенном помещении и направляют на утилизацию в соответствии с  дейст-

вующими нормативными документами. 

 

Водоснабжение и канализация. 

Здание общеобразовательной организации оборудовано централизованными систе-

мами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответст-

вии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-

питьевого водоснабжения и водоотведения. 

Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помеще-

ния общеобразовательной организации: помещения пищеблока, столовая, буфетные, ка-

бины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обу-

чения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физи-

ки, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и 

туалеты общеобразовательной организации. 

Общеобразовательная организация обеспечена водой, отвечающей гигиеническим 

требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения. 

В здании общеобразовательной организации система канализации столовой является 

отдельной от остальной и имеет самостоятельный выпуск в наружную систему канализа-

ции. Через производственные помещения столовой не проходят стояки системы канализа-

ции от верхних этажей. 

В общеобразовательной организации питьевой режим обучающихся организуется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

 

Санитарно-бытовые условия. 

На каждом этаже размещаются туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные ка-

бинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 

20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 маль-

чиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета 

не менее 0,1 м2 на одного обучающегося. 

Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек. 

В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; 

рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мы-

ло. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и 

других дефектов. Входы в санузлы не располагаются напротив входа в учебные помеще-

ния. 

Унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их 

обработку моющими и дезинфекционными средствами. Допускается использование одно-

разовых сидений на унитаз. 

consultantplus://offline/ref=BA5DDFD064CCBE075DF50207EF936307672C715605571B09CEB37A6A64109860F81149DEF4L
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В общеобразовательной организации выделено отдельное место для хранения всего 

уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пище-

блока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом. 

.Гардеробы оснащены вешалками, крючками для одежды, высота крепления которых 

должна соответствовать росто-возрастным особенностям учащихся, и ячейками для обуви.  

Участок образовательной организации. 

Территория общеобразовательной организации ограждена и озеленена. Отсутствие 

ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно 

прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару. Озеленение деревьями 

и кустарниками проводится с учетом климатических условий. 

При озеленении территории не проводится посадка деревьев и кустарников с ядови-

тыми плодами, ядовитых и колючих растений. 

На территории общеобразовательной организации выделяют следующие зоны: зона 

отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Допускается выделение учебно-

опытной зоны. 

При организации учебно-опытной зоны не допускается сокращение физкультурно-

спортивной зоны и зоны отдыха. 

При размещении физкультурно-спортивной зоны со стороны окон учебных помеще-

ний уровни шума в учебных помещениях не превышают гигиенические нормативы для 

помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки. 

При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольных, баскет-

больных, для игры в ручной мяч) предусмотрен дренаж для предупреждения затопления 

их дождевыми водами. 

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение программ 

учебного предмета "Физическая культура", а также проведение секционных спортивных 

занятий и оздоровительных мероприятий. 

Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле - травяной 

покров. Синтетические и полимерные покрытия морозоустойчивы, оборудованы водосто-

ками и должны быть изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей. 

Занятия на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины, не проводят. 

Физкультурно-спортивное оборудование соответствуеть росту и возрасту обучаю-

щихся. 

Для выполнения программ учебного предмета "Физическая культура" допускается 

использовать спортивные сооружения (площадки, стадионы), расположенных вблизи об-

разовательной организации и оборудованные в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест занятий по физиче-

ской культуре и спорту. 

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения 

столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. При отсутствии теплофикации и цен-

трализованного водоснабжения на территории хозяйственной зоны размещают котельную 

и насосную с водонапорным баком. 

В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не ме-

нее 20 м от здания. На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с 

плотно закрывающимися крышками. Размеры площадки должны превышать площадь ос-

нования контейнеров на 1,0 м со всех сторон. Допускается использование других специ-

альных закрытых конструкций для сбора мусора и пищевых отходов, в том числе с раз-

мещением их на смежных с территорией общеобразовательной организации контейнер-

ных площадках жилой застройки. 

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к 

площадкам для мусоросборников покрыты  асфальтом, бетоном и другим твердым покры-

тием. 

Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение. Уровень искус-
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ственной освещенности на земле не менее 10 лк. 

 Расположение на территории построек и сооружений, функционально не связанных 

с общеобразовательной организацией, не допускается. 

Уровни шума на территории общеобразовательной организации не превышают ги-

гиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жи-

лой застройки. 

 

Здание образовательной организации. 

Архитектурно-планировочные решения здания обеспечивает: 

- выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов с выходами 

на участок; 

- расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к учебным 

помещениям; 

- размещение на верхних этажах учебных помещений и кабинетов, посещаемых обу-

чающимися 5-9 классов, административно-хозяйственных помещений; 

- исключение вредного воздействия факторов среды обитания в общеобразователь-

ной организации жизни и здоровью обучающихся; 

- размещение учебных мастерских, актовых и спортивных залов общеобразователь-

ных организаций, их общую площадь, а также набор помещений для кружковой работы, в 

зависимости от местных условий и возможностей общеобразовательной организации, с 

соблюдением требований строительных норм и правил и настоящих санитарных правил. 

Входы в здание оборудованы тамбурами или воздушными и воздушно-тепловыми 

завесами, в зависимости от климатической зоны и расчетной температуры наружного воз-

духа, в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

Для создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья 

в здании в общеобразовательной организации предусматриваются мероприятия по созда-

нию доступной (безбарьерной) среды. 

Обучающиеся начальной общеобразовательной школы обучаются в закрепленных за 

каждым классом учебных помещениях. 

Учебные помещения для обучающихся 1-х классов размещаются не выше 1-го этажа, 

а для обучающихся 2 - 4 классов - не выше 2 этажа. 

Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для рас-

становки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных посо-

бий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета: 

- не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; 

- не менее 3,5 м2 на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и ин-

дивидуальных занятий. 

Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из расчета пло-

щади на одного обучающегося и расстановки мебели. В кабинетах химии, физики, биоло-

гии должны быть оборудованы лаборантские. 

Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где используются персональ-

ные компьютеры, должна соответствовать гигиеническим требованиям к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Спортивный зал 

Спортивный зал расположен на 2-м этаже обеспечены нормативные уровни звуково-

го давления и вибрации в соответствии с гигиеническими нормами. 

Рекомендуемые площади спортивных залов: 9,0 x18,0 м, 12,0 x24,0 м, 18,0 x30,0 м. 

Высота спортивного зала при проектировании должна составлять не менее 6,0 м. 

В общеобразовательной организации предусмотрены снарядные. 

В общеобразовательной организации  предусмотрены помещения для организации 

питания обучающихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях. 

consultantplus://offline/ref=AA0CA08404C627DFC3484C3F5AAC0268ED2014D0671BD4BBF06627891F586D361CC624ED9299E932O4iEL
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Библиотека 

Площадь библиотеки составляет не менее 0,6 м2 на одного обучающегося. 

При оборудовании библиотеки компьютерной техникой должны соблюдаются ги-

гиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и органи-

зации работы. 

В общеобразовательной организации при формировании цифровых (электронных) 

библиотек соблюдаются гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

Медицинский кабинет 

Медицинского обслуживания: кабинет врача длиной не менее 7,0 м (для определения 

остроты слуха и зрения обучающихся), площадью не менее 21,0 м2; процедурный и при-

вивочный кабинеты площадью не менее 14,0 м2 каждый. 

Все помещения медицинского назначения должны быть сгруппированы в одном 

блоке и размещены на 1 этаже здания. 

Кабинет врача, процедурный, прививочный кабинеты оборудованы  в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим меди-

цинскую деятельность. Прививочный кабинет оборудован в соответствии с требованиями 

по организации иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в общеобразователь-

ных организациях предусматриваются отдельные кабинеты педагога-психолога и учителя-

логопеда. 
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Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается ис-

пользовать при осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам  

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной  

программы,  в том числе профессии,  

уровень образования (при наличии)  

(с указанием наименований  предметов,  

курсов, дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом по каждой заявленной об-

разовательной программе) 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, объек-

тов для проведения  

практических занятий, объектов  

физической культуры и спорта, иных объек-

тов, которые предполагается  

использовать при осуществлении  

образовательной деятельности 

(с указанием технических средств и  

основного оборудования)  

Адрес (местоположение) учебных кабинетов,  

лабораторий, мастерских, объектов для про-

ведения практических занятий, объектов  

физической культуры и спорта, иных объек-

тов, которые предполагается использовать 

при осуществлении образовательной дея-

тельности  

(с указанием этажа и номера помещения,  по  

поэтажному плану в соответствии с доку-

ментами бюро технической инвентаризации) 

1 2 3 4 

 Основная общеобразовательная про-

грамма – образовательная программа основно-

го общего образования  

 

Предметы, курсы, дисциплины (моду-

ли):  

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 
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1. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Решение задач по математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №1 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический двухместный  - 15; 

Стул ученический -30; 

Стол учительский компьютерный – 1; 

Стул  ИЗО– 1; 

Шкаф  для учебных пособий – 3; 

Проектор BenQMX 503 -1; 

Экран настенный ScreenMedia -1; 

Компьютер в  комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

МФУ RICON (сканер принтер, копир); 

Облучатель – рециркулятор настенный – 1; 

Сетевой фильтр – 1; 

Комплект чертѐжных инструментов классных 

– 1; 

Акустическая система – 1; 

Метр демонстрационный – 1; 

Механическая рулетка – 1; 

Набор прозрачных геометрических тел – 1; 

Набор деревянных геометрических тел – 1; 

Набор моделей для стереометрии – 1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета математики; 

Комплект наглядных пособий для постоянно-

го использования; 

Комплект демонстрационных учебных  

таблиц. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Математика 

Алгебра 

Кабинет №2 

Доска классная аудиторная – 1; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 
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Геометрия 

Решение задач по математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение - 1; 

Стол учительский компьютерный -1; 

Стул учительский  компьютерный- 1; 

Стол ученический двухместный – 15; 

Стул ученический -30; 

Тумба для таблиц – 1; 

Шкаф для учебных пособий – 2; 

Интерактивная доска с проектором Acer в 

комплекте, лицензионное программное обес-

печение – 1; 

МФУ RICON (сканер, копир, принтер) 

Стенд информационный – 1; 

Сетевой фильтр – 1; 

Комплект чертѐжных инструментов классных 

– 1; 

Акустическая система – 1; 

Метр демонстрационный – 1; 

Механическая рулетка – 1; 

Набор прозрачных геометрических тел – 1; 

Набор деревянных геометрических тел – 1; 

Набор моделей для стереометрии – 1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета математики; 

Комплект наглядных пособий для постоянно-

го использования; 

Комплект демонстрационных учебных  

таблиц. 

II этаж, помещение № 73 
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3. История России. Всеобщая история 

Обшествознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №3 

Доска аудиторная – 1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение - 1; 

Стол  ученический нерегулируемый – 15; 

Стул ученический – 30; 

Кафедра напольная 

Шкаф для ученических наглядных пособий -2; 

Стол компьютерный учительский – 1; 

Стул ИЗО– 1; 

Проектор  Aser-1; 

Экран настенный проекционный -1; 

Принтер HP 

Сетевой фильтр – 1; 

Карты демонстрационные по курсу истории и 

обществознания 

Таблицы и картины демонстрационные по 

курсу истории и обществознания 

Портреты исторических деятелей 

Конституция Российской Федерации 

Кодексы Российской Федерации 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета истории и обществознания 

Государственные символы Российской 

Федерации 

 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 74 
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4. Технология 

Основы проектной деятельности 

Человек и профессия 

Профессиональное самоопределение 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №4 

Доска аудиторная – 2; 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

Шкаф для учебных пособий -3; 

Экран проекционный Контур - С-1; 

Проектор AserX113 -1; 

Кафедра учителя– 2; 

Стул ИЗО – 1; 

Стенд информационный – 1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Огнетушитель -1; 

Швейная машина ножная – 2; 

Ножницы универсальные – 25; 

Доска гладильная -1; 

Оверлок  Brother -1; 

Швейная машинка BrotherComfort - 2; 

Коллекции по волокнам и тканям -1; 

Манекен подростковый размер -1; 

Шпуля пластиковая; 

Набор игл для швейной машины -10; 

Утюг с пароувлажнителем – 1; 

Аптечка первой помощи – 1; 

Эл. плита "Мечта" - 2; 

Эл. плита "Де-Люкс" -1; 

Кастрюли эмалированные – 15;  

Шкаф навесной -1; 

Шкаф для хранения спец. одежды – 1; 

Коврик диэлектрический -3 

Стол с гигиеническим  покрытием – 3; 

Ванна моечная 2-х секционная-1; 

Электрокипятильник Ariston -1; 

Вытяжка -1; 

Холодильник Индезит -1; 

Весы настольные электронные кухонные -1; 

Комплект столовых приборов -1; 

Набор кухонных ножей -1; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 75-76 

 



 

555 

 

555 

5.   Русский язык 

Литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Речь и культура общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 6 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический  2-х местный -15; 

Стул ученический – 30; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

Стол письменный учительский -2; 

Принтер Brother -1; 

Шкаф  для учебно-наглядных пособий - 2; 

Интерактивная доска с проектором Acer в 

комплекте, лицензионное программное обес-

печение – 1; 

Стул ИЗО учительский - 1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературе; 

Демонстрационные материалы по литературе; 

Портреты писателей, литературоведов и лин-

гвистов; 

Словари языковые фундаментальные; 

Словари школьные раздаточные для 5-11 

классов. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 67 
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6. Русский язык 

Литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Речь и культура общения 

 

Кабинет № 7 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 2-х местный -15; 

Стул ученический – 30; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

Стол письменный учительский -1; 

Принтер HP -1; 

Шкаф  для учебно-наглядных пособий - 3; 

Проектор Acer– 1; 

Экран настенный проекционный – 1; 

Стул компьютерный учительский - 1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературе; 

Демонстрационные материалы по литературе; 

Портреты писателей, литературоведов и лин-

гвистов; 

Словари языковые фундаментальные; 

Словари школьные раздаточные для 5-11 

классов. 

 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 66 
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7. Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 8 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 2-х местный -15; 

Стул ученический – 30; 

Моноблок 21 "LGKF-21 P 12" -1; 

Стол учительский -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор AserX115; 

Экран настенный проекционный – 1; 

Музыкальный центр  SoundMax -1; 

Шкаф для учебных пособий – 5; 

Стол письменный учительский – 1; 

Стул учительский -1; 

Стенд информационный с портретами  ино-

странных писателей -8; 

Стенд информационный – 1; 

Магнитола LGSB -1; 

DVD– плеер United  -1; 

Тумба  для учебно-наглядных пособий -1; 

Принтер Brother -1; 

Облучатель – рециркулятор настенный -1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета иностранного языка; 

Видеофильмы учебные по иностранному язы-

ку; 

Таблицы демонстрационные;Карты; 

Таблицы раздаточные;  

Комплект словарей. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 53 
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8. Физика 

География 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 9 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 2-х местный  -15; 

Стул ученический – 30; 

Стул ИЗО учительский – 1; 

Кафедра учительская – 1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий – 2; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор AserX113 – 1; 

Экран настенный проекционный – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр -1; 

Прибор по механике -1; 

Электроскопы пара - 1 ; 

Барометр -1; 

Гигрометр -1; 

Звонок электрический демонстрационный -1; 

Магнит полосовой лабораторный -15; 

Модель "Кристаллическая решетка" -1; 

Модель-аппликация – 2; 

Набор лабораторный – 60; 

Регулятор напряжения – 6; 

Штатив для фронтальных работ -15; 

Прибор демонстрационный – 4; 

Комплект блоков (лабораторный) - 15; 

Прибор по механике – 1; 

Набор демонстрационный «Оптика волновая» 

-3; 

Комплект «Геометрическая оптика с лазер-

ным источником питания» - 3; 

Лабораторный набор по оптике – 6; 

Насос вакуумный Комовского – 1; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 51 
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Вакуумная тарелка со звонком – 1; 

Ведерко Архимеда – 1; 

Динамометр демонстрационный 10Н (пара) – 

1; 

Динамометр демонстрационный 5Н – 12; 

Машина электрофорная – 1; 

Маятник Максвелла – 1; 

Маятник электростатический (пара) – 1; 

Набор грузов по механике (10*50 г) – 1; 

Набор лабораторный «Электричество» - 6; 

Набор пружин с различной жѐсткостью – 5; 

Набор для демонстрации вращения рамки в 

магнитном поле – 1; 

Прибор для демонстрации закона сохранения 

импульса – 1; 

Прибор для демонстрации записи механиче-

ских колебаний – 1; 

Прибор для изучения правила Ленца; 

Трибометр демонстрационный – 1; 

Цифровой мультиметр демонстрационный – 

1; 

Весы электронные – 1; 

Учебная карта «Физическая карта полуша-

рий» - 1; 

Учебная карта «Карта мира» (физическая) – 1; 

Учебная карта «Политическая карта мира» - 1; 

Учебная карта «Южная Америка» (физиче-

ская) – 1; 

Учебная карта «Северная Америка» (физиче-

ская) – 1; 

Учебная карта «Африка» (физическая) – 1; 

Учебная карта «Австралия и Новая Зеландия» 

(физическая) – 1; 
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Учебная карта «Антарктида. Комплексная 

карта» – 1; 

Учебная карта «Евразия. Физическая карта» – 

1; 

Учебная карта «Физическая карта России» – 

1; 

Учебная карта «Природные зоны России»– 1; 

Компас ученический – 15; 

Глобус Земли политический – 1; 

Теллурий – 1; 

Модель строения земных складок и эволюций 

рельефа – 1; 

Модель строения рельефа морского дна – 1; 

Модель вулкана – 1; 

Модель внутреннего строения Земли – 1; 

Учебная карта «Природные зоны мира» - 1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета географии; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета физики; 

Дидактическая, методическая и справочная 

литература, таблицы. 

9. Русский язык  

Литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Речь и культура общения 

 

 

Кабинет №10 

Доска аудиторная - 1; 

Стол ученический  2-х местный -15; 

Стул ученический -30; 

Стол компьютерный учительский -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 53 
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Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Проектор BenQMS502 - 1; 

Экран настенный проекционный - 1; 

Принтер НPLaserJetPro 1102 -1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий -4; 

Стул ИЗО учительский -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературе; 

Демонстрационные материалы по литературе; 

Портреты писателей, литературоведов и лин-

гвистов; 

Словари языковые фундаментальные; 

Словари школьные раздаточные для 5-9  

классов. 

10. Русский язык 

Литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Речь и культура общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №11 

Доска аудиторная – 1; 

Стол ученический 2-х местный – 15; 

Стул ученический -30; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор AserX115 -1; 

Экран настенный проекционный – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Стол учительский компьютерный – 1; 

Стул учительский – 1; 

Шкаф для учебных пособий - 3; 

Принтер.HPLaserJet 1320 -1; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 55 
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Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературе; 

Демонстрационные материалы по литературе; 

Портреты писателей, литературоведов и лин-

гвистов; 

Словари языковые фундаментальные; 

Словари школьные раздаточные для 5-9  

классов. 

11. Биология 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №12 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 2-х местный -15; 

Стул ученический -30; 

Стол письменный учительский -1; 

Стул компьютерный учительский – 1; 

Глобус Земли -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор AserX115  -1; 

Проекционный настенный экран -1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Принтер Kyocera -1; 

Принтер цветной Epson – 1; 

Музыкальный центр Самсунг-1; 

Стенд информационный -1; 

Шкаф для ученических наглядных пособий -4; 

Комплект таблиц по биологии для 6-9 классов 

-1; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 56 
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Комплект таблиц «Вещества растений. Кле-

точное строение» -1; 

Таблица «Генетический код» -1; 

Таблица «Действие факторов среды на живые 

организмы» -1; 

Таблица «Гипотезы о возникновении солнеч-

ной системы» 1; 

Таблица «Науки о природе» -1; 

Таблица «Главные направления эволюции» -1; 

Таблица «Строение и функции липидов» -1; 

Таблица «Метаболизм» -1; 

Таблица «Вирусы» -1; 

Таблица «Многообразие живых организмов» -

1; 

Комплект таблиц «Растение – живой орга-

низм» -1; 

Таблица «Координация и регуляция» -1; 

Таблица «Обмен веществ и энергии» -1; 

Таблица «Среда обитания» -1; 

Таблица «Синтез белка» -1; 

Таблица «Типы питания» -1; 

Комплект таблиц «Строение человека» -1; 

Таблица «Строение экосистемы» -1; 

Таблица «Биотические взаимодействия» -1; 

Таблица «Строение ДНК» -1; 

Таблица «Грибы» -1; 

Таблица «Строение и уровни организации 

белка» -1; 

Таблица «Фотосинтез» -1; 

Таблица «Строение и функции белков» -1; 

Таблица «Типы размножения организмов» -1; 

Комплект таблиц «Химия клетки» -1; 

Таблица «Цепи питания» -1; 
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Таблица «Суксцессия – саморазвитие природ-

ного общества» -1; 

Комплект таблиц «Эволюция движения по-

звоночных животных» -1; 

Комплект портретов ученых – биологов -1; 

Интегрированное интерактивное наглядное 

пособие «Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма человека» -1; 

Интегрированное интерактивное наглядное 

пособие «Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма  растения» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Систематика и жизненные циклы растений» -

1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Строение высших и низших растений» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Беспозвоночные животные» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Позвоночные животные» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Закономерности наследования, взаимодейст-

вие генов» -1; 

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Эволюция систем органов» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Неклеточные формы жизни. Бактерии» -1; 

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Растительные сообщества» -1;  

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Клетки» -1; 

Мультимедийное пособие «Биология. 5-9 

класс» -1; 
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Электронное пособие – 1; 

Весы лабораторные электронные -1; 

Термометр лабораторный -2; 

Биологическая микролаборатория -15; 

Цифровой микроскоп -1; 

Набор моделей цветков различных семейств -

1; 

Набор моделей палеонтологических находок 

«Происхождение человека» -1; 

Набор моделей «Органы человека и живот-

ных» -1; 

Торс человека. Разборная модель -1; 

Набор моделей «Ископаемые животные» -1; 

Комплект скелетов человека и позвоночных 

животных -1; 

Набор моделей по строению органов человека 

-1; 

Набор моделей по строению позвоночных жи-

вотных -1; 

Набор моделей по строению растений -1; 

Набор моделей по строению беспозвоночных 

животных -1; 

Комплект карточек «Генетика человека» -1; 

Комплект карточек «Типы соединения кос-

тей» -1; 

Комплект карточек «Круговорот биогенных 

элементов» -1; 

Комплект карточек «Одноклеточные водорос-

ли» -1; 

Комплект карточек «Основные генетические 

законы» -1; 

Комплект карточек «Размножение растений и 

животных» -1; 
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Комплект карточек «Строение клеток расте-

ний и животных» -1; 

Комплект карточек «Циклы развития парази-

тических червей» -1; 

Комплект карточек «Эволюция растений и 

животных» -1; 

Комплект карточек «Среда обитания живых 

организмов  и насекомых» -1; 

Комплект карточек «Этапы развития позво-

ночных» -1; 

Комплект муляжей «Плодовые тела шляпоч-

ных грибов» -1; 

Комплект муляжей «Овощи-фрукты» -1; 

Комплект муляжей «Позвоночные животные» 

-1; 

Комплект гербариев разных групп растений -

1; 

Набор микропрепаратов по анатомии и фи-

зиологии – 1; 

Набор микропрепаратов по ботанике -1; 

Набор микропрепаратов по зоологии -1; 

Набор микропрепаратов по общей биологии -

1; 

Набор учебно-познавательной литературы -2; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета биологии. 

 

ОБЖ 

Дозиметр – 1; 

Противогаз взрослый – 1; 

Макет гранаты Ф-1 – 1; 
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Макет гранаты РГД-5 – 1; 

Респиратор – 1; 

Индивидуальный перевязочный пакет – 1; 

Бинт марлевый медицинский нестерильный – 

1; 

Вата медицинская компрессная – 1; 

Повязка медицинская малая стерильная – 1; 

Булавка безопасная – 1; 

Жгут кровоостанавливающий эластичный – 

1; 

Комплект шин складных средний – 1; 

Носилки санитарные – 1; 

Коврик напольный – 1; 

Термометр электронный – 1; 

 Компас– 1; 

Шина проволочная (лестничная) для ног 

Шина проволочная (лестничная) для рук 

 Имитаторы ранений в кейсе – 1; 

Автомат учебный ММГ АК-74 -2; 

Аптечка первой помощи – 1; 
Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета ОБЖ. 

12. Биология 

Краеведение 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №13 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 2-х местный  -15; 

Стул ученический -30; 

Стул ИЗО учительский -1; 

Стол компьютерный учительский -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор Asser -1; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 57 
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Экран настенный проекционный -1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий -3; 

МФУ (сканер, принтер, копир) -1; 

Комплект таблиц по биологии для 6-9 классов 

-1; 

Комплект таблиц «Вещества растений. Кле-

точное строение» -1; 

Таблица «Генетический код» -1; 

Таблица «Действие факторов среды на живые 

организмы» -1; 

Таблица «Гипотезы о возникновении солнеч-

ной системы» 1; 

Таблица «Науки о природе» -1; 

Таблица «Главные направления эволюции» -1; 

Таблица «Строение и функции липидов» -1; 

Таблица «Метаболизм» -1; 

Таблица «Вирусы» -1; 

Таблица «Многообразие живых организмов» -

1; 

Комплект таблиц «Растение – живой орга-

низм» -1; 

Таблица «Координация и регуляция» -1; 

Таблица «Обмен веществ и энергии» -1; 

Таблица «Среда обитания» -1; 

Таблица «Синтез белка» -1; 

Таблица «Типы питания» -1; 

Комплект таблиц «Строение человека» -1; 

Таблица «Строение экосистемы» -1; 

Таблица «Биотические взаимодействия» -1; 

Таблица «Строение ДНК» -1; 

Таблица «Грибы» -1; 
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Таблица «Строение и уровни организации 

белка» -1; 

Таблица «Фотосинтез» -1; 

Таблица «Строение и функции белков» -1; 

Таблица «Типы размножения организмов» -1; 

Комплект таблиц «Химия клетки» -1; 

Таблица «Цепи питания» -1; 

Таблица «Суксцессия – саморазвитие природ-

ного общества» -1; 

Комплект таблиц «Эволюция движения по-

звоночных животных» -1; 

Комплект портретов ученых – биологов -1; 

Интегрированное интерактивное наглядное 

пособие «Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма человека» -1; 

Интегрированное интерактивное наглядное 

пособие «Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма  растения» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Систематика и жизненные циклы растений» -

1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Строение высших и низших растений» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Беспозвоночные животные» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Позвоночные животные» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Закономерности наследования, взаимодейст-

вие генов» -1; 

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Эволюция систем органов» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 
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Неклеточные формы жизни. Бактерии» -1; 

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Растительные сообщества» -1;  

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Клетки» -1; 

Мультимедийное пособие «Биология. 5-9 

класс» -1; 

Электронное пособие – 1; 

Весы лабораторные электронные -1; 

Термометр лабораторный -2; 

Биологическая микролаборатория -15; 

Цифровой микроскоп -1; 

Набор моделей цветков различных семейств -

1; 

Набор моделей палеонтологических находок 

«Происхождение человека» -1; 

Набор моделей «Органы человека и живот-

ных» -1; 

Торс человека. Разборная модель -1; 

Набор моделей «Ископаемые животные» -1; 

Комплект скелетов человека и позвоночных 

животных -1; 

Набор моделей по строению органов человека 

-1; 

Набор моделей по строению позвоночных жи-

вотных -1; 

Набор моделей по строению растений -1; 

Набор моделей по строению беспозвоночных 

животных -1; 

Комплект карточек «Генетика человека» -1; 

Комплект карточек «Типы соединения кос-

тей» -1; 

Комплект карточек «Круговорот биогенных 
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элементов» -1; 

Комплект карточек «Одноклеточные водорос-

ли» -1; 

Комплект карточек «Основные генетические 

законы» -1; 

Комплект карточек «Размножение растений и 

животных» -1; 

Комплект карточек «Строение клеток расте-

ний и животных» -1; 

Комплект карточек «Циклы развития парази-

тических червей» -1; 

Комплект карточек «Эволюция растений и 

животных» -1; 

Комплект карточек «Среда обитания живых 

организмов  и насекомых» -1; 

Комплект карточек «Этапы развития позво-

ночных» -1; 

Комплект муляжей «Плодовые тела шляпоч-

ных грибов» -1; 

Комплект муляжей «Овощи-фрукты» -1; 

Комплект муляжей «Позвоночные животные» 

-1; 

Комплект гербариев разных групп растений -

1; 

Набор микропрепаратов по анатомии и фи-

зиологии – 1; 

Набор микропрепаратов по ботанике -1; 

Набор микропрепаратов по зоологии -1; 

Набор микропрепаратов по общей биологии -

1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 
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кабинета биологии. 

13. Химия 

Введение в химию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №14 

Стол ученический 2-х местный  -15; 

Стул ученический -30; 

Доска аудиторная -3; 

Огнетушитель -1; 

Аптечка  

Стул ИЗО учительский – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Рабочее место учителя, ноутбук DEPOVIP с 

набором офисных программ, лицензионное 

программное обеспечение -1; 

Проектор ACER -1; 

Экран для проектора DIGISOPTIMAC -1; 

Вытяжка для кабинета химии -1; 

Кафедра для кабинета химии -2; 

Периодическая система химических элемен-

тов Менделеева -1; 

Весы д/сыпучих материалов  с гирями -1; 

Стол с гигиеническим покрытием -1; 

Шкаф для учебных пособий (таблиц) -2; 

Шкаф для ученических наглядных пособий -3; 

Шкаф вытяжной с сантехникой -1; 

Коврик диэлектрический -2; 

Таблица растворимости кислот, солей и осно-

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 62,63,64 
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ваний в воде -1; 

Аптечка первой помощи – 1; 
Таблица Менделеева – 1; 

Шкаф вытяжной панорамный -1; 

Набор оборудования для ГИА по химии; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета химии. 

14. Изобразительное искусство 

Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России 

Культура и экономика Урала 

Художественные промыслы России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №15 

Доска аудиторная -2; 

Стол ученический 2-х местный -15; 

Стул ученический -30; 

Стул  ИЗО учительский -1; 

Стол учительский -1; 

Стол журнальный -1; 

Компьютер в комплекте , лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Принтер HPLaserJet Р1102-1; 

Проектор Winsonik – 1; 

Шкаф для учебных пособий -4; 

Магнитола -1; 

Экран проекционный DigisOptimal -1; 

Мольберт «Ученический» -13; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета искусство (ИЗО). 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 60 
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15. Информатика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №26 

Доска аудиторная 3-х секционная - 1; 

Интерактивная доска SMART -1; 

Стол ученический 2-х местный - 12; 

Стул ученический -24; 

Огнетушитель -1; 

Проектор ViewSonicPJD5132 -1; 

Стол компьютерный - 10; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -10; 

Ионизатор  воздуха Vitek -1; 

Сканер HPScanJet 3800 -1; 

Кресло компьютерное  -10; 

Комплект чертежного оборудования и при-

способлений; 

Информационно-тематический стенд; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Средство организации беспроводной сети -2; 

Пакет программного обеспечения для обуче-

ния языкам программирования; 

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета информатики. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

I этаж, помещение № 22 
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16. Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 5 - Спортивный зал 

Брусья гимнастические разноуровневые – 1; 

Бревно гимнастическое -1; 

Гимнастический снаряд – 1; 

Козел гимнастический – 1; 

Лыжи  в комплекте  -30; 

Маты гимнастические – 20;  

Мостик гимнастический – 1;  

Мяч волейбольный, баскетбольный- 10; 

Огнетушитель – 1; 

Скамья – 3; 

Стул учительский - 3; 

Турник навесной на шведскую стенку (пар-

ный) -6; 

Стол теннисный – 3; 

Козел гимнастический – 1; 

Стол письменный учительский – 3; 

Граната для метания – 10; 

Коврики для аэробики – 5; 

Мяч баскетбольный (№7) – 13; 

Мяч волейбольный (№5) – 15; 

Мяч футбольный (№5) – 15; 

Мяч теннисный -10; 

Набор для настольного тенниса  

(ракетки, сетка, шар, сумка) – 3; 

Обруч гимнастический – 10; 

Палка гимнастическая – 10; 

Сетка баскетбольная – 4; 

Сетка волейбольная -2; 

Сетка для переноса мячей -3; 

Сигнальный конус – 5; 

Скакалка – 10; 

Секундомер SW-001 – 3; 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

II этаж, помещение № 49-50 
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Мяч волейбольный MIKASA – 4; 

Мяч теннисный  WILSON – 12; 

Конь гимнастический -1; 

Лыжи в комплекте Фишер LS – 2; 

Стол теннисный -3; 

Счетчик для волейбола GALA – 1; 

Стенка гимнастическая – 8; 

Кольцо баскетбольное – 2; 

Щит баскетбольный тренировочный – 2; 

Шведская стенка – 8; 

Секундомер – 3; 

Граната для метания – 10; 

Аптечка первой помощи - 1. 

Спортивная площадка 

беговая дорожка, яма для прыжков в длину, 

волейбольная площадка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, 9 м на север от здания магази-

на по ул. Пролетарской, 2Б 

17. Кабинет логопеда Библиотека 

Стол для логопеда с зеркалом – 1; 

Доска школьная  - 1; 

Парта одноместная ученическая – 6; 

Стул ученический – 6; 

Ноутбук  в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Магниты (набор) – 1; 

Маркеры – 6. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета логопеда 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

I этаж, помещение № 13 
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18. Кабинет психолога Кабинет психолога 

Стол компьютерный – 1; 

Стул ученический – 2; 

Ноутбук DepoVIP – 1; 

Световой стол-парта для рисования песком – 

1; 

Кресло с гранулами – 1; 

Сухой дождь – 1. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета психолога. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 52 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются совре-

менной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических 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 при-

менения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со сле-

дующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо-

во-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, дело-

производство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным тре-

бованиям 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 уча-

стников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организа-

циями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова-

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об-

разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐх-

мерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
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— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специали-

зированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геомет-

рических 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 трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гиперме-

диасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле-

ния и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объек-

тов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, исполь-

зования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезато-

ров; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, на-

турной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологи-

ях (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; программиро-

вания; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного уч-

реждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирова-

ния его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен-

тов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-
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телях, 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 обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа-

ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ имею-

щееся в нали-

чии 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС 

I Технические средства недостаточно по графику 

II Программные инструменты недостаточно по графику 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 
достаточно 

по графику 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 
достаточно 

по графику 

V Компоненты на бумажных носителях достаточно по графику 

VI Компоненты на CD и DVD: недостаточно по графику 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графиче-

ский планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной 

сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся моде-

ли с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального пози-

ционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфо-

графический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тре-

нажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сете-

вого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редак-

тор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных докумен-

тов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОО (индивидуальных про-

грамм для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются до-

машние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая кар-

та); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учи-
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телей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, орга-

нов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, ин-

тернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетра-

ди-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные нагляд-

ные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ", ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ 

ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗАДАЧАМ ОБРАЗОВАНИЯ 
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N 

п/п 

Виды информации Описание видов информации 

Информация, запрещенная для распространения среди детей согласно части 2 статьи 5 Феде-

рального закона N 436-ФЗ 

1. Побуждающая детей к совершению 

действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе 

к причинению вреда своему здоро-

вью, самоубийству 

Информационная продукция (в том числе сайты, 

форумы, доски объявлений, страницы социальных 

сетей, чаты в сети "Интернет"), содержащая опи-

сания и/или изображения способов причинения 

вреда своему здоровью, самоубийства; обсужде-

ния таких способов и их последствий, мотиви-

рующая на совершение таких действий 

2. Способная вызвать у детей желание 

употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурмани-

вающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изго-

тавливаемые на его основе, принять 

участие в азартных играх, занимать-

ся проституцией, бродяжничеством 

или попрошайничеством 

Информационная продукция (в том числе сайты, 

форумы, доски объявлений, страницы социальных 

сетей, чаты в сети "Интернет"), содержащая рек-

ламу или объявления/предложения о продаже 

наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, табачных изделий, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции, пива 

и напитков, изготавливаемых на его основе, уча-

стии в азартных играх, использовании или вовле-

чении в проституцию, бродяжничество или по-

прошайничество, содержащая обсуждение или 

организующую активность на данную тему 

3. Обосновывающая или оправдываю-

щая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осу-

ществлять насильственные действия 

по отношению к людям или живот-

ным, за исключением случаев, пре-

дусмотренных Федеральным зако-

номN 436-ФЗ 

Информационная продукция (в том числе сайты, 

форумы, доски объявлений, страницы социальных 

сетей, чаты в сети "Интернет"), содержащая опи-

сания, фотографии, рисунки, аудио- и видеомате-

риалы актов насилия или жестокости, жертв наси-

лия и жестокости, участников актов насилия и 

жестокости, обосновывающие или оправдываю-

щие акты геноцида, военных преступлений, пре-

ступлений против человечности, террористиче-

ских акций, массовых и серийных убийств, со-

держащие обсуждения участия или планирование 

совершающихся или будущих актов насилия или 

жестокости 

4. Отрицающая семейные ценности, 

пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и форми-

рующая неуважение к родителям и 

(или) другим членам семьи 

Информационная продукция (в том числе сайты, 

форумы, доски объявлений, страницы социальных 

сетей, чаты в сети "Интернет"), призывающая к 

отказу от семьи и детей ("чайлдфри"), страницы 

клубов для лиц нетрадиционной сексуальной ори-

ентации, сообщества и ресурсы знакомств людей 

нетрадиционной сексуальной ориентации, содер-

жащая описания, фотографии, рисунки, аудио- и 

видеоматериалы, описывающие и изображающие 

нетрадиционные сексуальные отношения 

5. Оправдывающая противоправное 

поведение 

Информационная продукция (в том числе сайты, 

форумы, доски объявлений, страницы социальных 

сетей, чаты в сети "Интернет"), содержащая опи-

сания, фотографии, рисунки, аудио- и видеомате-

consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D3844370576495CFC3AA3A61B6051881932E6DE5B6D73D1CC2B2704F7B6B0O3E7M
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D3844370576495CFC3AA3A61B6051881932E6DEO5EBM
consultantplus://offline/ref=C03A74C03740A26B4E6D3844370576495CFC3AA3A61B6051881932E6DEO5EBM
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риалы, содержащие призывы к противоправному 

поведению, одобрение противоправного поведе-

ния 

6. Содержащая нецензурную брань Информационная продукция (в том числе сайты, 

форумы, доски объявлений, страницы социальных 

сетей, чаты в сети "Интернет"), содержащая не-

цензурную брань 

7. Содержащая информацию 

порнографического характера 

Информационная продукция (в том числе сайты, 

форумы, доски объявлений, страницы социальных 

сетей, чаты в сети "Интернет"), содержащая опи-

сания, фотографии, рисунки, аудио- и видеомате-

риалы по данной теме 

8. О несовершеннолетнем, пострадав-

шем в результате противоправных 

действий (бездействия), включая 

фамилии, имена, отчества, фото- и 

видеоизображения такого несовер-

шеннолетнего, его родителей и иных 

законных представителей, дату рож-

дения такого несовершеннолетнего, 

аудиозапись его голоса, место его 

жительства или место временного 

пребывания, место его учебы или 

работы, иную информацию, позво-

ляющую прямо или косвенно уста-

новить личность такого несовершен-

нолетнего 

Информационная продукция (в том числе сайты, 

форумы, доски объявлений, страницы социальных 

сетей, чаты в сети "Интернет"), содержащая опи-

сания, фотографии, рисунки, аудио- и видеомате-

риалы по данной теме 

Информация, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий огра-

ничено согласно части 3 статьи 5 Федерального закона N 436-ФЗ 

9. Представляемая в виде изображения 

или описания жестокости, физическо-

го и (или) психического насилия, пре-

ступления или иного антиобществен-

ного действия 

Информационная продукция (в том числе сайты, 

форумы, доски объявлений, страницы социаль-

ных сетей, чаты в сети "Интернет"), содержащая 

описания, фотографии, рисунки, видеоматериа-

лы по данной теме 

10. Вызывающая у детей страх, ужас или 

панику, в том числе представляемая в 

виде изображения или описания в 

унижающей человеческое достоинст-

во форме ненасильственной смерти, 

заболевания, самоубийства, несчаст-

ного случая, аварии или катастрофы и 

(или) их последствий 

Информационная продукция (в том числе сайты, 

форумы, доски объявлений, страницы социаль-

ных сетей, чаты в сети "Интернет"), содержащая 

описания, фотографии, рисунки, видеоматериа-

лы по данной теме 

11. Представляемая в виде изображения 

или описания половых отношений 

между мужчиной и женщиной 

Информационная продукция (в том числе сайты, 

форумы, доски объявлений, страницы социаль-

ных сетей, чаты в сети "Интернет"), содержащая 

описания, фотографии, рисунки, видеоматериа-
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Перечень видов информации, к которым предоставляется доступ согласно опреде-

ленной возрастной категории 

лы по данной теме 

12. Содержащая бранные слова и выра-

жения, не относящиеся к нецензурной 

брани 

Информационная продукция (в том числе сайты, 

форумы, доски объявлений, страницы социаль-

ных сетей, чаты в сети "Интернет"), содержащая 

указанные виды информации 

Информация, не соответствующая задачам образования <*> 

13. Компьютерные игры, за исключением 

соответствующих задачам образова-

ния 

Информационная продукция (в том числе сайты, 

форумы, доски объявлений, страницы социаль-

ных сетей, чаты в сети "Интернет") по тематике 

компьютерных игр, не соответствующая задачам 

образования, такая как порталы браузерных игр, 

массовые многопользовательские онлайн роле-

вые игры (MMORPG), массовые многопользова-

тельские игры, основанные на имитации боевых 

или противоправных действий, советы для игро-

ков и ключи для установки и прохождения игр, 

игровые форумы и чаты 

14. Ресурсы, базирующиеся либо ориен-

тированные на обеспечении аноним-

ности распространителей и потреби-

телей информации 

Анонимные форумы, чаты, доски объявлений и 

гостевые книги, такие как имиджборды, анони-

майзеры, программы, обеспечивающие аноними-

зацию сетевого трафика в сети "Интернет" (tor, 

I2P) 

15. Банки рефератов, эссе, дипломных ра-

бот, за исключением соответствую-

щих задачам образования 

Информационная продукция (в том числе сайты, 

форумы, доски объявлений, страницы социаль-

ных сетей, чаты в сети "Интернет"), представ-

ляющая собой банки готовых рефератов, эссе, 

дипломных работ, за исключением печатных и 

электронных образовательных и информацион-

ных ресурсов, создаваемых в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

16. Онлайн-казино и тотализаторы Информационная продукция (в том числе сайты, 

форумы, доски объявлений, страницы социаль-

ных сетей, чаты в сети "Интернет"), содержащая 

информацию об электронных казино, тотализа-

торах, играх на деньги 

17. Мошеннические сайты Сайты, навязывающие платные услуги на базе 

СМС-платежей, сайты, обманным путем соби-

рающие личную информацию (фишинг) 

18. Магия, колдовство, чародейство, яс-

новидящие, приворот по фото, теур-

гия, волшебство, некромантия, тота-

литарные секты 

Информационная продукция, оказывающая пси-

хологическое воздействие на детей, при которой 

человек обращается к тайным силам с целью 

влияния на события, а также реального или ка-

жущегося воздействия на состояние 
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Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет, согласно ста-

тьи 8 Федерального закона N 436-ФЗ (к допускаемой к обороту информационной продук-

ции для детей, достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная про-

дукция, предусмотренная статьей 7 Федерального закона N 436-ФЗ, а также информаци-

онная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом): 

кратковременные и ненатуралистические изображения или описание заболеваний 

человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не уни-

жающей человеческого достоинства; 

ненатуралистические изображения или описание несчастного случая, аварии, катаст-

рофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут 

вызывать у детей страх, ужас или панику; 

не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений 

эпизодические изображения или описание этих действий и (или) преступлений при усло-

вии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрица-

тельное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим 

 

 

 Обеспечение образовательной деятельности учебными  

и учебно-методическими изданиями 

 
№ п/п Автор Наименование 

учебника 
Класс  Издательство  Год 

изда-

ния 

Коли-

чество 

учеб-

ни-ков 

Ко-

ли-

че-

ство 

уча-

щих

ся 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа основного об-

щего образования 
1 Русский язык  

1.2 Ладыженская Т.А., 

Баранов М. Т., Тро-

стенцова Л.А. и дру-

гие 

Русский язык 

(в 2 частях) 
5 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2021 106 102 

1.3 Баранов М.Т., Лады-

женская Т.А., Тро-

стенцова Л.А. и дру-

гие 

Русский язык 

(в 2 частях) 
6 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2021 104 100 

1.4 Шмелев 

А.Д.,Флоренская 

Э.А., 
Савчук Л.О. и др./ 
Под ред. Шмелева 

А.Д. 

Русский язык 

7 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2017 120 116 

1.5 Шмелев 

А.Д.,Флоренская 

Э.А., 
Савчук Л.О. и др./ 
Под ред. Шмелева 

А.Д. 

Русский язык 

8 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2018 85 81 

1.6 Шмелев 

А.Д.,Флоренская 

Э.А., 
Савчук Л.О. и др./ 

Русский язык 

9 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2019 75 71 

consultantplus://offline/ref=FE48F1B0500CFA07CFAC7BBC26CDD28C3F178138BFD79466296A4F4F02447177E86AADDBC01C9189cCF2M
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Под ред. Шмелева 

А.Д. 
2 Литература  

.2.1 Коровина 

В.Я.,Журавлев В.П., 
Коровин В.И. 

Литература (в 2 

частях) 5 
АО "Издательство 

"Просвещение" 
2019 106 102 

2.2 Полухина 

В.П.,Коровина 

В.Я.,Журавлев В.П. и 

др./ Под ред. Коро-

виной В.Я. 

Литература (в 2 

частях) 
6 АО "Издательство 

"Просвещение" 
2020 104 100 

2.3 Коровина В.Я., Жу-

равлев В.П., Коровин 

В.И. 

Литература (в 2 

частях) 
7 ООО Издатель-

ский центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2021 120 116 

2.4 Коровина В.Я., Жу-

равлев В.П., Коровин 

В.И. 

Литература (в 2 

частях) 
8 ООО Издатель-

ский центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2021 85 81 

.2.5 Коровина 

В.Я.,Журавлев В.П., 
Коровин В.И. и 

др./Под ред. Корови-

ной В.Я. 

Литература (в 2 

частях) 
9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2019 75 71 

3 Родной язык (русский) 
3.1 Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., Вер-

бицкая Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина 

И.Н., Нарушевич 

А.Г., 
Казакова Е.И., Ва-

сильевых И.П. 
 

Русский род-

ной язык 

5 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2020 106 102 

3.2 Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., Вер-

бицкая Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина 

И.Н., Нарушевич 

А.Г., 
Казакова Е.И., Ва-

сильевых И.П. 

Русский род-

ной язык 

9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2020 75 71 

4 Родная литература (русская) 
4.1 Коровина 

В.Я.,Журавлев В.П., 
Коровин В.И. 

Литература (в 2 

частях) 5 
АО "Издательство 

"Просвещение" 
2019 106 102 

4.2 Коровина 

В.Я.,Журавлев В.П., 
Коровин В.И. и 

др./Под ред. Корови-

ной В.Я. 

Литература (в 2 

частях) 
9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2019 75 71 

5 Иностранный язык  
5.1 Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и 

др. 

Английский 

язык  
 

5 
АО "Издательство 

"Просвещение" 
2020 106 102 

5.2 Ваулина Ю.Е., Дули Английский 6 АО "Издательство 2021 104 100 
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Д., Подоляко О.Е. и 

др. 
язык  "Просвещение" 

5.3 Вербицкая М.В., Га-

ярделли М., Редли 

П.,Миндрул О.С., 

Савчук Л.О./Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский 

язык 
7 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2017 120 116 

5.4 Вербицкая М.В., 

Маккинли С., Хас-

тингс Б., Миндрул 

О.С./ 
Под ред. Вербицкой 

М.В. 

Английский 

язык 

8 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2018 85 81 

5.5 Вербицкая М.В., 

Маккинли С., Хас-

тингс Б., Миндрул 

О.С., 
Твердохлебова И.П./ 
Под ред. Вербицкой 

М.В. 

Английский 

язык 

9 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2019 75 71 

6 Второй иностранный язык  
6.1 Аверин М.М.,Джин 

Ф., 
Рорман Л. и др. 

Немецкий 

язык. Второй 

иностранный 

язык 

5 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2019 85 81 

7 Математика   
7.1 Мерзляк А.Г., По-

лонский В.Б., Якир 

М.С./Под ред. По-

дольского В.Е. 

Математика 

5 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2015 106 102 

7.2 Мерзляк 

А.Г.,Полонский 

В.Б.,Якир М.С./Под 

ред. Подольского 

В.Е. 

Математика 

6 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2016 104 100 

8 Алгебра  
8.1 Мерзляк 

А.Г.,Полонский 

В.Б.,Якир М.С./Под 

ред. Подольского 

В.Е. 

Алгебра 

7 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2017 80 76 

8.2 Мерзляк 

А.Г.,Полонский 

В.Б.,Якир М.С./Под 

ред. Подольского 

В.Е. 

Алгебра 

8 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2018 85 81 

8.3 Мерзляк 

А.Г.,Полонский 

В.Б.,Якир М.С./Под 

ред. Подольского 

В.Е. 

Алгебра 

9 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2019 75 71 

9 Геометрия  
9.1 Мерзляк 

А.Г.,Полонский 

В.Б.,Якир М.С./Под 

ред. Подольского 

Геометрия 

7 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2017 80 76 
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В.Е. 
9.2 Мерзляк 

А.Г.,Полонский 

В.Б.,Якир М.С./Под 

ред. Подольского 

В.Е. 

Геометрия 

8 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2018 85 81 

9.3 Мерзляк 

А.Г.,Полонский 

В.Б.,Якир М.С./Под 

ред. Подольского 

В.Е. 

Геометрия 

9 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2019 75 71 

10 Информатика  
10.1 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 
Информатика 

7 
ООО "БИНОМ. 

Лаборатория зна-

ний" 

2017 80 76 

10.2 Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. 

Информатика 
8 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория зна-

ний" 

2018 85 81 

10.3 Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. 

Информатика 
9 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория зна-

ний" 

2019 75 71 

11 История России. Всеобщая история 
11.1 Вигасин А.А.,Годер 

Г.И., 
Свенцицкая И.С./Под 

ред. Искендерова 

А.А. 

Всеобщая ис-

тория. История 

Древнего мира 5 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2019 106 102 

11.2 Арсентьев 

Н.М.,Данилов А.А., 
Стефанович П.С. и 

др./ 
Под ред. Торкунова 

А.В. 

История Рос-

сии (в 2 частях) 

6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2016 104 100 

11.3 Агибалова Е.В., Дон-

ской Г.М./Под ред. 

Сванидзе А.А 

Всеобщая ис-

тория. История 

Средних веков 

6 АО "Издательство 

"Просвещение" 
2016 104 100 

11.4 Арсентьев Н.М., Да-

нилов А.А.,Курукин 

И.В. и др./ 
Под ред. Торкунова 

А.В. 

История Рос-

сии (в 2 частях) 
7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2017 120 116 

11.5 Юдовская А.Я., Ба-

ранов П.А., Ванюш-

кина Л.М.; под ре-

дакцией Искендерова 

А.А. 

 Всеобщая ис-

тория 
7 АО "Издательство 

"Просвещение" 
2021 120 116 

11.6 Юдовская А.Я., Ба-

ранов 

П.А.,Ванюшкина 

Л.М. и др./Под ред. 

Искендерова А.А. 

Всеобщая ис-

тория. История 

Нового време-

ни 
8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2019 85 81 

11.7 Арсентьев Н.М., Да-

нилов А.А.,Курукин 

И.В. и др./ 
Под ред. Торкунова 

А.В. 

История Рос-

сии (в 2 частях) 
8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2018 85 81 
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11.8 Юдовская А.Я., Ба-

ранов 

П.А.Ванюшкина 

Л.М. 

Всеобщая ис-

тория. Новое 

время 

9 АО "Издательство 

"Просвещение" 
2021 75 71 

11.9 Арсентьев 

Н.М.,Данилов 

А.А.,Левандовский 

А.А. и др./ 
Под ред. Торкунова 

А.В. 

История Рос-

сии (в 2 частях) 

9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2019 75 71 

12 Обществознание 
12.1 Боголюбов Л.Н., Ви-

ноградова Н.Ф., Го-

родецкая Н.И. и др. 

Обществозна-

ние  
6 АО "Издательство 

"Просвещение" 
2020 104 100 

12.2 Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., Горо-

децкая Н.И. и другие 

Обществозна-

ние 
7 АО "Издательство 

"Просвещение" 
2021 120 116 

12.3 Боголюбов Л.Н., Ла-

зебникова А.Ю., и 

др. 

Обществозна-

ние 
8 АО "Издательство 

"Просвещение" 
2020 85 81 

12.4 Боголюбов Л.Н., Ла-

зебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. 

Обществозна-

ние 9 
АО "Издательство 

"Просвещение" 
2019 75 71 

13 География 
13.1 Алексеев 

А.И.,Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др. 

География 
5 - 6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2019-

2020 
206 202 

13.2 Алексеев А.И., Ни-

колина В.В., Липкина 

Е.К. и другие 

География: ма-

терики, океа-

ны, народы и 

страны 

7 АО "Издательство 

"Просвещение" 
2017 80 76 

13.3 Пятунин В.Б., 
Таможняя Е.А. 

География Рос-

сии: Природа. 

Население 

8 ООО Издатель-

ский центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2017 85 81 

13.4 Алексеев 

А.И.,Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др. 

География 
9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2019 75 71 

14 Биология 
14.1 Пономарева 

И.Н.,Николаев И.В., 

Корнилова О.А./ 
Под ред. Пономаре-

вой И.Н. 

Биология 

5 

ООО «Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ» 

2015, 

2019 
106 102 

14.2 Пономарева 

И.Н.,Корнилова О.А., 

Кучменко В.С./ 
Под ред. Пономаре-

вой И.Н. 

Биология 

6 

ООО «Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ» 

2016 104 100 

14.3 Константинов 

В.М.,Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С./ 
Под ред. Константи-

нова В.М. 

Биология 

7 

ООО «Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ» 

2017 80 76 

14.4 Драгомилов 

А.Г.,Маш Р.Д. 
Биология 

8 
ООО «Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ» 

2018 85 81 



 

590 

 

590 

14.5 Пономарева 

И.Н.,Корнилова 

О.А.,Чернова Н.М./ 
Под ред. Пономаре-

вой И.Н. 

Биология 

9 

ООО «Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ» 

2019 75 71 

15 Физика 
15.1 Перышкин А.В. Физика 7 ООО «ДРОФА» 2019 80 76 
15.2 Перышкин А.В. Физика 8 ООО «ДРОФА» 2019 85 81 
15.3 Перышкин 

А.В.,Гутник Е.М. 
Физика 

9 
ООО «ДРОФА» 2019 75 71 

16 Химия 
16.1 Кузнецова Н.Е., Ти-

това И.М., 
Гара Н.Н. 

Химия 
8 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2018 85 81 

16.2 Кузнецова 

Н.Е.,Титова И.М., 
Гара Н.Н. 

Химия 
9 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2019 75 71 

17 Изобразительное искусство 
17.1 Ермолинская 

Е.А.,Медкова 

Е.С.,Савенкова Л.Г. 

Изобразитель-

ное искусство 
5 ООО Издатель-

ский центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2015 106 102 

17.2 Ермолинская 

Е.А.,Медкова 

Е.С.,Савенкова Л.Г. 

Изобразитель-

ное искусство 
6 ООО Издатель-

ский центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ 

2016 104 100 

17.3 Ермолинская 

Е.А.,Медкова 

Е.С.,Савенкова Л.Г. 

Изобразитель-

ное искусство 
7 ООО Издатель-

ский центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2017 80 76 

17.4 Ермолинская Е.А., 

Медкова Е.С., Савен-

кова Л.Г. 

Изобразитель-

ное искусство 
8 ООО Издатель-

ский центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2018 85 81 

18 Технология  
19.1 Сасова И.А., Павлова 

М.Б., Питт Дж. и др. / 

Под ред. Сасовой 

И.А. 

Технология 5 ООО Издатель-

ский центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2015 106 102 

19.2 Сасова И.А., Павлова 

М.Б., Питт Дж. и др. / 

Под ред. Сасовой 

И.А. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома. 

6 ООО Издатель-

ский центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2016 104 100 

19.3 Сасова И.А., Павлова 

М.Б., Шарутина 

А.Ю. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома.  

7 ООО Издатель-

ский центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2017 80 76 

19.4 Сасова И.А., Леонть-

ев А.В., Капустин 

В.С. 

Технология.  8 ООО Издатель-

ский центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2018 85 81 

20 Основы безопасности жизнедеятельности 
20.1 Виноградова 

Н.Ф.,Смирнов 

Д.В.,Сидоренко Л.В., 
Таранин А.Б. 

Основы безо-

пасности жиз-

недеятельности 
7 - 9 

ООО "Издатель-

ский центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2017-

2019 
230 228 

21 Физическая культура 
21.1 Петрова 

Т.В.,Копылов Ю.А., 
Полянская 

Н.В.,Петров С.С. 

Физическая 

культура 
5 - 7 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2015-

2017 
280 278 

22.2 Петрова Физическая 8 - 9 ООО "Издатель- 2018- 156 154 
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Т.В.,Копылов Ю.А., 
Полянская Н.В., 
Петров С.С. 

культура ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 
2019 

23 Основы духовно-нравственной культуры народов России 
23.1 Виноградова 

Н.Ф.,Власенко 

В.И.,Поляков А.В. 

Основы духов-

но-

нравственной 

культуры на-

родов России 

5 
ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2015 106 102 

24 Музыка 
24.1 Усачева В.О.,Школяр 

Л.В. 
Музыка 5 ООО Издатель-

ский центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2015 106 102 

24.2 Усачева В.О.,Школяр 

Л.В. 
Музыка 6 ООО Издатель-

ский центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2016 104 100 

24.3 Усачева В.О.,Школяр 

Л.В. 
Музыка 7 ООО Издатель-

ский центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2017 80 76 

25 Культура и экономика Урала 
25.1 Ермолинская 

Е.А.,Медкова 

Е.С.,Савенкова Л.Г. 

Изобразитель-

ное искусство 
5 ООО Издатель-

ский центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2015 106 102 

26 Финансовая грамотность 
26.1 Видгорчик Е.А., 

Липсиц И.В. 
Финансовая 

грамотность. 5-

6-7 классы. 

Материалы для 

учащихся. 

Учебное посо-

бие 

5 Издательство 

"ВИТА-ПРЕСС" 
2021 106 102 

27 Краеведение 
27.1 Алексеев 

А.И.,Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др. 

География 
5 - 6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2019, 

2020 
104 100 

28 Художественные промыслы России 
28.1 Ермолинская 

Е.А.,Медкова 

Е.С.,Савенкова Л.Г. 

Изобразитель-

ное искусство 
6 ООО Издатель-

ский центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ 

2016 104 100 

29 Введение в химию 
29.1 Габриелян О.С., Ост-

роумов И.Г., Ахле-

бинин А.К. 

Химия. Ввод-

ный курс 7 
ООО "ДРОФА" 2019, 

2020 
80 76 

30 Основы проектной деятельности 
30.1 Сасова И.А., Павлова 

М.Б., Шарутина 

А.Ю. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома.  

7 ООО Издатель-

ский центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2017 87 84 

31 Речь и культура общения  
31.1 Шмелев 

А.Д.,Флоренская 

Э.А., 
Савчук Л.О. и др./ 
Под ред. Шмелева 

А.Д. 

Русский язык 

8 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2018 85 81 

32 Человек и профессия  
32.1 Сасова И.А., Леонть- Технология.  8 ООО Издатель- 2018 85 81 



 

592 

 

592 

ев А.В., Капустин 

В.С. 
ский центр "ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 
33 Профессиональное самоопределение 

33.1 Казакевич В.М., Пи-

чугина Г.В., Семено-

ва Г.Ю. и др./Под 

ред. Казакевича В.М. 

Технология 

8 - 9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
2019 72 71 

34 Решение задач по математике 
34.1 Мерзляк 

А.Г.,Полонский 

В.Б.,Якир М.С./Под 

ред. Подольского 

В.Е. 

Алгебра 

9 

ООО "Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ" 

2019 72 71 

 

 

 

3.5.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с приоритетами ООП ООО 

 

Область изменения: 

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом ОО; 

- профессиональная готовность педагогических работников ОО к реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база БМАОУ СОШ №33; 

- система методической работы; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности в 

соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

-вести мониторинг образовательной деятельности  учащихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

- укреплять материально - техническую базу ОО. 

 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в 

том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

Организация работы творческой группы, координирующей деятельность  

по реализации ФГОС ООО. 

Разработка: 
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 - учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы ОО; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы ОО в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 

охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП ООО. 

Обновление информационно-образовательной среды ОО. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических ра-

ботников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте БМАОУ СОШ №33 информационных 

материалов о реализации ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения и 

реализации ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчѐтности образовательной организации о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

 

 

3.5.7.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, по-

знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру-

дового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-

пользования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной про-

граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, ма-

териально-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; 
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 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы ус-

ловий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на ре-

зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и за-

дачам основной образовательной программы образовательной организации, сформиро-

ванным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий су-

ществующих в БМАОУ СОШ 

№33 

Определене исходного уровня. 

Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП ООО 

«Система условий  реализации 

основной образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого гра-

фика (дорожной карты) по соз-

данию системы условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий реали-

зации ФГОС ООО 

Составлен сетевой график (до-

рожная карта) по созданию 

системы условий реализации 

ООП ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между участ-

никами образовательных от-

ношений 

Создание конкретных механиз-

мов взаимодействия, обратной 

связи  между участниками обра-

зовательных отношений 

Создание комфортной среды в 

ОО  для всех участников обра-

зовательных отношений 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по реали-

зации ООП ООО 

Учет мнений участников обра-

зовательных отношений.  

Обеспечение доступности, от-

крытости образовательного 

процесса 

Достижение высокого качества 

планируемых результатов все-

ми учащимися 

3.Разработка системы моти-

вации и стимулирования пе-

дагогов.  

Создание благоприятной моти-

вационной среды для реализа-

ции ООП ООО. 

Профессиональный и творче-

ский рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого гра-

фика по созданию системы 

условий через распледеление 

обязазанностей по контролю 

между участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной системы 

контроля. 

Достижение необходимых из-

менений, выполнение норма-

тивных требований по созда-

нию системы условий реализа-

ции ООП ООО. 

Диагностика эффективности 

внедрения педагогических 

процедур, направленных на 

достижение ожидаемого ре-

зультата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого уровня 

обучения. 
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Подбор диагностических ме-

тодик для формирования це-

лостной системы отслежива-

ния качества выполнения 

ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

 

 

3.5.7. Сетевой график (дорожнаякарта) по формированию необходимой системы ус-

ловий реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

ответственные 

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО 

Подготовка приказа «О 

внесении изменений в 

образовательную про-

грамму» 

по мере необхо-

димости 

Создание ОП в соот-

ветствии с действую-

щим законодательст-

вом 

Администрация 

школы 

Подготовка приказа «Об 

утверждении календар-

ного учебного графика», 

приложение к ООП ООО 

по мере необхо-

димости 

Осуществление необ-

ходимого для реали-

зации ОП ООО ре-

сурсного обеспечения  

Администрация 

школы 

Подготовка приказа «об 

утверждении учебного 

плана на учебный год», 

приложение к ООП ООО 

по мере необхо-

димости 

Система мероприя-

тий, обеспечивающих 

работу по формиро-

ванию учебного плана 

Администрация 

школы 

Подготовка приказа «Об 

утверждении рабочих 

программ учебных пред-

метов», приложение к 

ООП ООО 

по мере необхо-

димости 

Система мероприя-

тий, обеспечивающих 

работу по формиро-

ванию  рабочих про-

грамм педагогов 

Администрация 

школы 

Определение необходи-

мого ресурсного обеспе-

чения в ходе изменений 

условий образовательной 

деятельности 

октябрь Осуществление необ-

ходимого для реали-

зации ООП ООО ре-

сурсного обеспечения  

Администрация 

школы 

Разработка на основе 

ФГОС адаптированной 

основной образователь-

ной программы основно-

го общего образования 

май-июнь Разработка АООП 

ООО 

Администрация 

школы 

Рабочая группа  

Подготовка предложений 

по внесению изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие дея-

тельность ОО 

 

по мере необхо-

димости 

Внесение изменений 

и дополнений в доку-

менты, регламенти-

рующих деятельность 

ОО в соответствии с 

действующим законо-

дательством 

Администрация 

школы 

2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО 

Обеспечение повышения раз в три года Подготовка педагоги- Администрация 
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квалификации всех педа-

гогов и членов админист-

рации ОО по вопросам 

ФГОС ООО  

ческих и управленче-

ских кадров к качест-

венной  реализации 

ФГОС ООО 

школы 

Проведение методиче-

ских семинаров по обме-

ну опыта реализации 

ФГОС ООО  

по плану мето-

дической рабо-

ты 

Подготовка педагоги-

ческих и управленче-

ских кадров к качест-

венной  реализации 

ФГОС ООО 

Администрация 

школы 

Педагоги 

Обеспечение участия пе-

дагогов  в муниципаль-

ных семинарах, ресурс-

ных центрах по пробле-

мам реализации ФГОС 

ООО 

по плану УО  Разрешение вопросов, 

возникающих в ходе 

реализации ФГОС 

ООО 

Администрация 

школы 

Педагоги 

3. Создание психолого-педагогического обеспечения введения ФГОС ООО 

Обеспечение преемст-

венности в содержании и 

формах организации 

учебной деятельности 

ежегодно Создание комфорт-

ных условий для обу-

чающихся 

Администрация 

школы 

Обеспечение учета спе-

цифики возрастного пси-

хофизического развития 

обучающихся  

ежегодно Создание комфорт-

ных условий для обу-

чающихся 

Администрация 

школы 

Обеспечение психолого-

педагогического сопро-

вождения участников об-

разовательной деятель-

ности 

ежегодно организация лектория 

для родителей, созда-

ние индивидуальных 

траекторий развития 

для учащихся 

Администрация 

школы,  

классные руково-

дители 

Выявление и поддержка 

одаренных детей и детей 

с ОВЗ 

ежегодно организация 

коррекционной 

работы  

Администрация 

школы,классные 

руководители. 

Педагог-психолог 

4. Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО 

Внесение изменений в 

нормативные правовые 

акты, определяющие (ус-

танавливающие): 

-стимулирование труда в 

ОО педагогических и ру-

ководящих работников  

по мере необхо-

димиости 

Внесение изменений в 

Положение о стиму-

лировании педагоги-

ческих работников 

ОУ 

Администрация 

школы 

5. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО 

Обеспечение оснащѐнно-

сти ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО к минимальной ос-

нащенности учебной дея-

тельности и оборудова-

нию учебных помеще-

ний. 

поэтапно  

см. План-график 

мероприятий по 

обеспечению 

соответствия 

образовательной 

деятельности 

требованиям 

стандарта 

Оснащѐнность ОО в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО 

Администрация 

школы 
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Обеспечение соответст-

вия материально-

технической базы реали-

зации ООП ООО дейст-

вующим санитарным и 

противопожарным нор-

мам, нормам охраны тру-

да работников образова-

тельного учреждения 

ежегодно Приведение в соот-

ветствие материаль-

но-технической базы 

реализации ООП – 

ОП ООО с требова-

ниями ФГОС ООО 

Администрация 

школы 

Обеспечение укомплек-

тованности библиотеки 

ОУ печатными и элек-

тронными образователь-

ными ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

ООО 

ежегодно в со-

ответствии с УП 

Укомплектованность 

библиотеки по всем 

предметам учебного 

плана ООП ООО 

Администрация 

школы 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечение доступа ОО  

к электронным образова-

тельным ресурсам, раз-

мещенным в федераль-

ных и региональных ба-

зах данных 

ежегодно Использование элек-

тронных образова-

тельных ресурсов при 

реализации ООП 

ООО 

Администрация 

школы 

Обеспечение контроли-

руемого доступа участ-

ников образовательных 

отношений к информа-

ционным образователь-

ным ресурсам в сети Ин-

тернет 

ежегодно Ограничение доступа 

к информации, несо-

вместимой с задачами 

обучения и воспита-

ния 

Администрация 

школы 

6. Создание учебно-методического и информационного обеспечения введения 

ФГОС ООО 

Организация доступа пе-

дагогических работников 

ОО к консультационным 

пунктам, семинарам, (в 

том числе в дистанцион-

ном режиме), по вопро-

сам реализации ФГОС 

ООО, 

ежегодно 

постоянно 

Оказание консульта-

ционной поддержки 

участникам образова-

тельного процесса по 

вопросам введения 

ФГОС ООО 

Администрация 

школы 

Организация взаимодей-

ствия ОО с учреждения-

ми дополнительного об-

разования детей, обеспе-

чивающего организацию 

внеурочной деятельности 

и учет внеучебных дос-

тижений обучающихся 

ежегодно Вариативность вне-

учебной деятельно-

сти, создание опти-

мальной модели учета 

внеучебных достиже-

ний обучающихся 

Классный 

руководитель 

Организация участия ОО 

в системе мониторинга 

результатов освоения ОП 

ООО (ВПР, ДКР, НИКО) 

ежегодно Получение объектив-

ной информации о 

ходе и результатах 

освоения ООП ООО 

Администрация 

школы 
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Своевременное 

пополнение учебной 

литературы 

ежегодно Обеспечение учебной 

деятельности по 

ФГОС ООО 

Библиотекарь 

школы 

Пополнение методиче-

ской литературы в соот-

ветствии с ФГОС  

ежегодно Создание методиче-

ской базы по сопро-

вождению ФГОС 

ООО 

Администрация 

школы  

Педагоги  

Внесение изменений, от-

раженных в сети Интер-

нет - школьный сайт 

раз в 10 дней Своевременное ин-

формирование всех 

участников образова-

тельных отношений 

Администрация 

Ответственный за 

работу с сайтом 

 

 
ПЛАН – ГРАФИК («Дорожная карта»)  мероприятий  

по материально – техническому обеспечению  в БМАОУ ООШ №33 

в соответствии с требованиямиприказа  Минобрнауки РФ от 30.03.2016 N 336  

на 2020 – 2024гг. 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ожидаемый результат Исполнители 

1 Обеспечение оснащѐн-

ности школы в соот-

ветствии с требования-

ми ФГОС к минималь-

ной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений 

 2020-2021 Определение необходи-

мых изменений в осна-

щенности школы с уче-

том требований ФГОС 

Директор 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

2. Гардероб При строи-

тельстве но-

вого здания 

школы 

2023 -2024гг. 

Гардеробная система Управление 

образования 

БГО 

3. Многофункциональный 

актовый зал 

При строи-

тельстве но-

вого здания 

школы 

2023 -2024гг. 

Экран большого размера Управление 

образования 

БГО 
Проектор для актового 

зала с потолочным креп-

лением 

Автоматизированное ра-

бочее место оператора 

DJ-проигрыватель звуко-

вой системы 

Радиосистема с голов-

ным микрофоном 

Вокальный радио-

микрофон 

Напольная микрофонная 

стойка - журавль 

Цифровой микшер 

Активная трехполосная 

акустическая система 

Средство организации 

беспроводной сети 

Комплект проводов для 

проекта 
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Шкаф рэковый 

4. Спортивный комплекс: 

в том числе:  

Гимнастика 

Лѐгкая атлетика 

Подвижные игры 

2021-2022 Шест для лазания Директор 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

Перекладина навесная 

универсальная 

Брусья навесные 

Доска наклонная навес-

ная 

Тренажер навесной для 

пресса 

Тренажер навесной для 

спины 

Щит для метания в цель 

навесной 

Набор для подвижных 

игр (в сумке) 

Комплект для проведе-

ния спортмероприятий (в 

бауле) 

Комплект судейский (в 

сумке) 

5. Кабинет изобразитель-

ного искусства 

2020-2021 

 

 

2021-2022 

 

2021-2022 

Комплект гипсовых мо-

делей геометрических 

тел 

Директор 

Заместитель 

директора 

по АХЧ Комплект муляжей 

фруктов и овощей 

Мальберт двухсторонний 

Комплект гипсовых мо-

делей для натюрмотра 

Комплект гипсовых мо-

делей растений 

Комплект гипсовых мо-

делей головы человека 

Муляжи съедобных и 

ядовитых грибов 

6. Кабинет физики 2021-2022 Цифровая лаборатория 

по физике для ученика 

Директор 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 
Комплект для лабора-

торного практикума по 

молекулярной физике 

Комплект для лабора-

торного практикума по 

электричеству (с генера-

тором) 

Комплект для изучения 

основ механики, пневма-

тики и возобновляемых 

источников энергии 

7. Кабинет химии 2020-2021  Комплект моделей кри-

сталлических решеток 

Директор 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 
Модель молекулы белка 

Набор для составления 
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объемных моделей моле-

кул 

Комплект для практиче-

ских работ для модели-

рования молекул по не-

органической химии 

Комплект для практиче-

ских работ для модели-

рования молекул по ор-

ганической химии 

Набор для моделирова-

ния строения атомов и 

молекул 

Набор моделей заво-

дских химических аппа-

ратов 

Набор трафаретов моде-

лей атомов 

Набор для моделирова-

ния электронного строе-

ния атомов 

8. Кабинет технологии 2020-2021 

2021-2022 

2020-2021 

2021-2022 

2020-2021 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

2022-2023 

Стол для черчения, вы-

кроек и раскроя 

Директор 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 
Машина швейно-

вышивальная 

Машина швейная 

Комплект для вышива-

ния 

Отпариватель 

Зеркало для примерок 

Ширма примерочная 

Микроволновая печь 

Сервиз кофейный на 6 

персон 

9. Кабинет Основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 

2022-2023 

 

2022-2023 

2021-2022 

2021-2022 

2020-2021 

2020-2021 

2020-2021 

 

 

2021-2022 

 

2022-2023 

Мини-экспресс-

лаборатории радиацион-

но-химической разведки 

Директор 

Заместитель 

директора 

по АХЧ Дозиметр 

Защитный костюм 

Комплект масса-

габаритных моделей 

оружия 

Стрелковый тренажер 

Макет простейшего ук-

рытия в разрезе 

Тренажер для оказания 

первой помощи на месте 

происшествия 

Имитаторы ранений и 

поражений для тренаже-

ра - манекена 
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Тренажер для освоения 

навыков сердечно-

легочной реанимации 

взрослого и ребенка 



 

602 

 

602 

 

 

3.5.9.Контроль состояния системы условий 

 

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитиче-

ские отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, 

публичный отчѐт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мо-

ниторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мо-

ниторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений 

в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социоло-

гические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и 

учащихся условиями организации образовательной деятельности вОО; организация вне-

урочной деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных представи-

телей) и учащихся по вопросам функционирования образовательной организации.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

триместрам, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достиже-

ния учащихся в различных сферах деятельности .  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; заня-

тость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на со-

вершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социа-

лизации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных 

коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 

самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

уровень воспитанности учащихся.  
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Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам са-

мообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. ин-

новационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педаго-

гического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация 

педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание ме-

диатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстра-

ционным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и ви-

деотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и ос-

новных результатов образовательной деятельности ОО по реализации ООП ООО является 

внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия реали-

зации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководя-

щими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогиче-

ских и иных работников требованиям Единого квалификаци-

онного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной про-

граммы повышения квалификации (знание материалов ФГОС 

ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП 

ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Материально-

технические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-

ности; требований охраны труда; своевременных сроков и не-

обходимых объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными воз-
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можностями здоровья к объектам инфраструктуры ОО 

Учебно-методическое и 

информационное обеспе-

чение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников обра-

зовательных отношений к информации, связанной с реализа-

цией ООП, планируемыми результатами, организацией обра-

зовательной деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включаю-

щий детскую художественную и научно-популярную литера-

туру, справочно-библиографические и периодические изда-

ния, сопровождающие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материала-

ми по всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в 

рамках ООП ООО 

 

 

 

3.5. Оценочные и методические материалы  
В соответствии с требованиями ФГОС ООО для аттестации обучающихся на соответствие 

их учебных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программе (ООП) 

создаются  оценочные материалы  для проведения входного и текущего 

оценивания, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Оценочные материалы  

являются составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки ка-

чества освоения ООП ООО, входят в состав ООП в целом и учебно-методических ком-

плексов соответствующего учебного предмета. 

     Оценочные материалы  (ОМ) – это методические материалы, 

которые нормируют процедуры оценивания результатов обучения обучающихся для уста-

новления их соответствия требованиям ФГОС. Оценочные материалы как неотъемлемая  

часть образовательных технологий (прежде всего инновационных) должны стать дейст-

венным средством не только оценки, но и (главным образом) обучения.  

• Формы контроля должны еще более чем раньше, стать 

своеобразным продолжением методик обучения, позволяя 

обучающемуся более четко осознавать его достижения и недостатки, корректировать соб-

ственную активность, а 
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преподавателю – направлять деятельность обучающегося в 

необходимое русло. 

• Оценочные материалы – это совокупность 

методических материалов позволяющих оценить качество 

усвоения учебного материала, т.е. знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций обучающихся. 

Оценочные материалы – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, 

т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным результатам обу-

чения и требованиям образовательных программ, рабочих программ, модулей . 

ОМ - это комплекс контрольно-оценочных средств, предназначенных для оценивания 

знаний, умений и компетенций 

обучающихся, на разных стадиях их обучения, а также для проведения итоговой аттеста-

ции обучающихся и проверки соответствия (или несоответствия) уровня их подготовки 

требованиям соответствующего ФГОС по завершению освоения конкретной ООП, учеб-

ного предмета. 

Оценивание производится в ходе: 

•входного и текущего контроля знаний; 

• промежуточной аттестации; 

• итоговой аттестации. 

Порядок и условия оценивания определяются образовательной организацией общего об-

разования самостоятельно и фиксируются локальными нормативными актами образова-

тельной организации. 

Условия и порядок проведения оценочных мероприятий и процедур раскрываются в По-

ложении о проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Формирование ОМ в соответствии с требованиями компетентностного подхода проводит-

ся на основе: 

 использования методов контроля, помогающих формировать самооценку ученика и 

нацеленных на рефлексию познавательной деятельности; 

 использование методов групповых и взаимных оценок (взаимопроверка; эксперт-

ные оценки группами), 

 перехода от оценки только результатов обучения к 

систематическому контролю, включая пооперационный (контроль для обучения); 

 отслеживания и фиксации формирования личностных качеств (необходимо преду-

сматривать  оценку способности к творческой деятельности, способствующей под-

готовке выпускника, готового вести поиск решения новых задач);переноса акцента 

в контроле с того, что не «знают» наоценку того, что «знают», умеют, способны  

продемонстрировать; 

 повышения объективности результатов оценивания при 

применении качественных стандартизированных инструментов; 

  применения программных средств, позволяющих проводить 

адаптивный контроль, своевременную индивидуальную 

коррекцию обучения, а также хранить и обрабатывать 

информацию по всем оценочным мероприятиям. 

ОМ должны формироваться на основеключевых принципов оценивания: 

  валидность (объекты и содержание оценивания должны 

соответствовать поставленным целям и функциям контроля 

и обучения); 

  надежность (нацеленность используемых методов и средств 

на объективность оценивания); 
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  эффективность (оптимальность выбора для конкретных 

условий использования целей, методов и средств контроля). 

 

Функции различных ОМ: 

1) ОМ входного оценивания используется для фиксирования начального уровня подго-

товленности обучающихся и построения 

индивидуальных траекторий обучения. 

2) ОМ текущего контроля используется для  оперативного и регулярного управления 

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной). 

3) ОМ промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, модулю предна-

значен для оценки степени 

достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения предмета, 

модуля в установленной 

учебным планом форме: контрольная работа, тест, диктант и т.д. 

4) ОМ итоговой аттестации используется для проведения контрольной работы, зачета, эк-

замена, выполнения и оценки 

качества выполнения ООП. 

 

Этапы формирования  оценочных материалов:  

1) Разработка и подбор контрольных заданий, по результатам выполнения которых можно 

судить о достижении обучающимся 

определенного результата обучения и, следовательно, соответствии тому или иному 

предъявляемому требованию.  

2) Формирование содержания конкретных контролирующих мероприятий (контрольная 

работа, зачет, самоконтроль и т. п.). Разработка плана контролирующего мероприятия, в 

которой 

указываются контролируемые результаты обучения (дидактические единицы), индикато-

ры (деятельностные цели), структура используемого комплекса заданий, регламент прове-

дения, учебно- 

методические, технические условия его проведения, критерии оценивания, использование 

результатов контроля. 

3) Определение критериев оценивания результатов выполнения контрольных заданий в 

заданных условиях.  Процедура выставления оценки должна быть обязательно известна, 

прозрачна и ясна обучающемуся. В результате оценивания обучающийся должен четко 

осознавать что, как и когда оценивалось, 

за что ему начислен или не начислен балл 

4) Разработка методических материалов для каждого участника контролирующего меро-

приятия. В различных формах контроля это: 

• инструкции (методические указания) для обучающихся, 

• сценарии контролирующих мероприятий; 

• нормативно-методические документы; 

• инструкции по обработке, анализу и интерпретации полученных результатов; 

• формы бланков ответов (опросные листы), рецензий, оценочных листов 

     Оценивание результатов должно проводиться по специально установленной шкале. 

Шкала определяет систему пересчета суммы баллов (суммы веса критериев), полученных 

обучающимися в ходе оценочных мероприятий и правила принятия решения об итоговой 

оценке. 

     Материалы для письменных работ комплектуют по вариантам, включая в них кон-

трольные задания и инструкции для обучающихся по их выполнению. 

    Тесты (в т.ч. для проведения компьютерного тестирования) 

формируют в соответствии с общими требованиями к оформлению и содержанию тестов. 

     Методически грамотно сформированный фонд оценочных материалов  является инст-
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рументом, позволяющим выполнять требования федеральных государственных образова-

тельных стандартов, ориентированных на результаты образования. 

Перед педагогическими коллективами стоят сложные задачи по разработке заданий, адап-

тированных к практикоориентированным оценочным процедурам, обеспечивающих при-

нятие обоснованных решений об освоении обучающимися компетенций, видов 

деятельности. 

 Работа по созданию современных оценочных средств способствует достижению более 

высокого уровня качества образования.   

 

Оценочные материалы   по всем учебным предметам на уровне основного общего 

образования представлены в Приложении 3 

 

Методические материалы  
 

 Обеспечение образовательной деятельности 

 библиотечно-информационными ресурсами,  

необходимыми для реализации образовательных программ 
 

Наименование об-

разовательной  

программы, уро-

вень образования  

(при наличии)  

(с указанием на-

именований  пред-

метов, курсов, (мо-

дулей) в соответст-

вии с учебным пла-

ном по каждой реа-

лизуемой образова-

тельной программе)  

Автор, название, год издания биб-

лиотечно-информационных ресурсов 

и средств обеспечения образова-

тельного процесса, в том числе элек-

тронно-библиотечных систем и элек-

тронных образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информаци-

онных баз  данных) 

Ко-

личе-

ство 

эк-

земп-

ляров

\ то-

чек 

дос-

тупа 

Вид ресурса 

(печатный/ 

электронный) 

2. 3.  4. 

Русский язык 

 

Русский язык: Рабочая программа: 

5-9 классы для общеобразователь-

ных организаций / Л. О. Савчук; под 

ред.Е. Я. Шмелѐвой. - М.: Вентана-

Граф, 2017 

1 Печатный  

Русский язык, 5 класс. Аудиопри-

ложение к учебнику. Шмелева А.Д., 

Флоренской Э.А., Габович Ф.Е.М.: 

«Вентана-Граф», 2015г. 

1 Электронный 

Русский язык: 5 класс: методиче-

ское пособие/ Поурочные разработ-

ки по русскому языку. 5 класс. – 4-е 

изд. – М.: ВАКО, 2018 

1 Печатный 

Русский язык. 6 класс. Электронное 

приложение к учебнику 

А.Д.Шмелѐва, Э.А.Флоренской, 

Л.О.Савчука, Е.Я.Шмелѐвой.М.: 

«Вентана-Граф», 2016г. 

1 Электронный 

Русский язык: 5 класс: Проектиро- 1 Печатный 
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вание учебного курса: органайзер 

для учителя /Л.О.Савчук, 

О.В.Донскова. – М.: Вентана-Граф, 

2015 

Русский язык: 6 класс: методиче-

ское пособие/Поурочные разработки 

по русскому языку. 6 класс. – 4-е 

изд. – М.: ВАКО, 2018 

1 Печатный 

Русский язык: 6 класс: Проектиро-

вание учебного курса: органайзер 

для учителя /Л.О.Савчук, 

О.В.Донскова. – М.: вентана-Граф, 

2015 

1 Печатный 

Егорова Н.В. Поурочные разработки 

по русскому языку. 9 класс. – М.: 

ВАКО, 2016 

1 Печатный 

Н.Ю. Никулина, Н.П. Шульгина. 

Диктанты и изложения по русскому 

языку 6 класс. Издательство «ЭК-

ЗАМЕН» Москва 2017 

1 Печатный 

Диск «Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия. Уроки русского языка 

Кирилла и Мефодия: 5 класс 

1 Электронный 

Диск «Основы построения текста. 

Как писать сочинения и изложения: 

5 класс» 

1 Электронный 

Диск «Полный мультимедийный 

курс по русскому языку для 5–6 

классов, 40 интерактивных уроков. 

Кирилл и Мефодий» 

1 Электронный 

Диск «Русские словари: Толковый,  

Иностранных слов, Толковый сло-

варь В. Даля, Географические на-

именования, Синонимы, Антонимы 

и Паронимы.  240 000 терминов». 

1 Электронный 

Диск «Репетитор по русскому языку 

Кирилла и Мефодия» 

1 Электронный 

Диск «Русский язык. Средняя шко-

ла. 5 класс. Обучающая программа 

1С. 

1 Электронный 

Диск «Страна Лингвиния. Мульти-

медийная книжка» 

1 Электронный 

Диск «Страна Лингвиния. Орфогра-

фический диктант» 

1 Электронный 

Диск «Тестирующая программа для 

школьников и абитуриентов.  Ки-

рилл и Мефодий». 

1 Электронный 

Диск « Тесты по орфографии. Обу-

чающая программа для учащихся 5-

11 классов» 

1 Электронный 

Диск « Тесты по пунктуации. Обу- 1 Электронный 
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чающая программа для учащихся 5-

11 классов». 

Диск «Уроки русского языка Ки-

рилла и Мефодия 5-6 класс».   

1 Электронный 

Ю.Н. Гостеев, И.П. Васильевых, 

Д.А. Хаустова. Русский язык. Сбор-

ник заданий. Методическое пособие 

для подготовки к ГИА 9 класс. Из-

дательство «ЭКЗАМЕН» М. – 2015 

1 Печатный 

Литература 

 

Литература: Рабочая программа: 5-9 

классы для общеобразовательных 

организаций / под 

ред.В.Я.Коровиной.- М.: Просвеще-

ние, 2016 

1 Печатный 

Уроки литературы в 5 классе. По-

урочные разработки: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / 

Н.В.Беляева. – 3-е изд. – М.: Про-

свещение, 2016 

1 Печатный 

Литература: дидактический матери-

ал: Дидактические материалы по 

литературе: 6 класс: к учебнику 

В.Я.Коровиной и др. ―Литература 6 

класс‖ ФГОС (к новому учебнику) / 

Н.А.Бугрова. – М.: Издательство 

―Экзамен‖, 2019 (Серия ―Учебно-

методический комплект‖) 

1 Печатный 

Литература: дидактический матери-

ал: Дидактические материалы по 

литературе: 6 класс: к учебнику 

В.Я.Коровиной и др. ―Литература 6 

класс‖ ФГОС (к новому учебнику) / 

Н.А.Бугрова. – М.: Издательство 

―Экзамен‖, 2019 (Серия ―Учебно-

методический комплект‖) 

1 Печатный 

Поурочные разработки по литерату-

ре к учебнику-хрестоматии В.Я. Ко-

ровиной. 9 класс / И.В. Золотарева, 

Н.В. Егораева. – 4-е. изд. – М.: ВА-

КО, 2016. – 416 с. 

1 Электронный 

Виртуальная школа «КиМ». Уроки 

литературы. 7-8 классы. CD-ROM 

for Windows 

1 Электронный 

Уроки литературы в 7классе. Изда-

тельство «Кирилл и Мефодий» 

1 Электронный 

Родной язык Русский язык: 5 класс: методиче-

ское пособие/ Поурочные разработ-

ки по русскому языку. 5 класс. – 4-е 

изд. – М.: ВАКО, 2018 

1 Печатный  

Русский язык: 5 класс: Проектиро-

вание учебного курса: органайзер 

1 Печатный 
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для учителя /Л.О.Савчук, 

О.В.Донскова. – М.: Вентана-Граф, 

2015 

Русский язык: Рабочая программа: 

5-9 классы для общеобразователь-

ных организаций / Л. О. Савчук; под 

ред.Е. Я. Шмелѐвой. - М.: Вентана-

Граф, 2017 

1 Печатный 

Русский родной язык. Примерные 

рабочие программы.  5–9 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова, 

Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; 

под ред. О. М. Александровой. – М. 

: Просвещение, 2020. 

1 Электронный 

Русский родной язык. 9 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. органи-

заций [О.М.Александрова и др.] ; 

под общ. ред. Л.А. Вербицкой – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2019 

1 Печатный 

Русский язык, 5 класс. Аудиопри-

ложение к учебнику. Шмелева А.Д., 

Флоренской Э.А., Габович Ф.Е.М.: 

«Вентана-Граф», 2015г. 

1 Электронный 

Родная литература Уроки литературы в 5 классе. По-

урочные разработки: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / 

Н.В.Беляева. – 3-е изд. – М.: Про-

свещение, 2016 

1 Печатный 

Русский родной язык. 9 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. органи-

заций [О.М.Александрова и др.] ; 

под общ. ред. Л.А. Вербицкой – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2019 

1 Печатный 

Поурочные разработки по литерату-

ре к учебнику-хрестоматии В.Я. Ко-

ровиной. 9 класс / И.В. Золотарева, 

Н.В. Егораева. – 4-е. изд. – М.: ВА-

КО, 2016. – 416 

1 Электронный 

Иностранный язык  

 

Английский язык, 5 класс. Аудио-

приложение к учебнику. Вербицкой 

М.В.: «Вентана-Граф». 

2 Печатный 

Английский язык, 6 класс. Аудио-

приложение к учебнику. Вербицкой 

М.В.: «Вентана-Граф». 

2 Электронный 

Английский язык, 7 класс. Аудио-

приложение к учебнику. Вербицкой 

М.В.: «Вентана-Граф». 

2 Печатный 

Английский язык, 8 класс. Аудио-

приложение к учебнику. Вербицкой 

М.В.: «Вентана-Граф». 

2 Электронный 
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Английский язык, 9 класс. Аудио-

приложение к учебнику. Вербицкой 

М.В.: «Вентана-Граф». 

2 Электронный 

Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык 5-9 

классы-2-е изд.- М.: Просвещение, 

2010 

1 Печатный 

Английский язык: программа: 5-9 

классы/ М.В.Вербицкая: -М.: Вента-

на-Граф, 2013 (Forward) 

1 Печатный 

Английский язык: проектирование 

учебного курса: 5 класс: пособие 

для учителя /М.В, Вербицкая,Б. 

Эббс, Э. Уорелл и др.- М.: Вентана- 

Граф: Pearson Education Limited, 

2015 

1 Печатный 

Английский язык: проектирование 

учебного курса: 6 класс: пособие 

для учителя /М.В, Вербиц-

кая,М.Гаярделли, П. Редли; под ре-

дакцией Вербицкой.- М.: Вентана- 

Граф: Pearson Education Limited, 

2016 

1 Печатный 

Второй иностран-

ный язык (немец-

кий) 

Аверин, Лытаева, Гуцалюк: Не-

мецкий язык. 5-11 классы. Сбор-

ник примерных рабочих программ. 

Второй иностранный язык. Гори-

зонты. М.Просвещение, 2018 

1 Электронный 

Математика и ин-

форматика 

Математика: 5 класс: методическое 

пособие/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский и др. – М.:Вентана-

Граф, 2015 

1 Печатный 

Математика: 6 класс: методическое 

пособие/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский и др. – М.:Вентана-

Граф, 2016 

1 Печатный 

Алгебра: 7 класс: методическое по-

собие/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский и др. – М.:Вентана-

Граф, 2015 

1 Печатный 

Математика: 6 класс: дидактические 

материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф, 2016 

1 Печатный 

Алгебра: 7 класс: дидактические ма-

териалы: пособие для учащихся об-

щеобразовательных организаций / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – 

1 Печатный 
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М.:Вентана-Граф, 2018 

Геометрия: 7 класс: методическое 

пособие/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский и др. – М.:Вентана-

Граф, 2016 

1 Печатный 

Геометрия: 7 класс: дидактические 

материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф, 2018 

1 Печатный 

Алгебра: 8 класс: методическое по-

собие/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский и др. – М.:Вентана-

Граф, 2016 

1 Печатный 

Алгебра: 8 класс: дидактические ма-

териалы: пособие для учащихся об-

щеобра-зовательных организаций / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф, 2016 

1 Печатный 

Геометрия: 8 класс: методическое 

пособие/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский и др. – М.:Вентана-

Граф, 2016 

1 Печатный 

Математика: программы:5-11 клас-

сы: / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф, 2015 

1 Печатный 

Геометрия: 8 класс: дидактические 

материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф, 2018 

1 Печатный 

Алгебра: 9 класс: методическое по-

собие/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский и др. – М.:Вентана-

Граф, 2018 

1 Печатный 

Образовательные технологии в 

школьном обучении математике: 

учебное пособие / М.А.Гончарова, 

Н.В.Решетникова – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2014 

1 Печатный 

Алгебра: 9 класс: дидактические ма-

териалы: пособие для учащихся об-

щеобразовательных организаций / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф, 2018 

1 Печатный 

Геометрия: 9 класс: дидактические 

материалы: пособие для учащихся 

1 Печатный 
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общеобразовательных организаций / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф, 20191 

Геометрия: 9 класс: методическое 

пособие/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский и др. – М.:Вентана-

Граф, 2018 

1 Печатный 

История. Всеобщая 

история 

Поурочные разработки по всеобщей 

истории. История Древнего мира. 5 

класс. – 3-е изд. – М.: ВАКО, 2018. – 

416 с. 

1 Печатный 

Всеобщаяистория. Рабочие про-

граммы. Предметная В84 линия 

учебников А. А. Вигасина — О. С. 

Сороко-Цюпы. 5—9 классы : посо-

бие для учителей общеобразоват. 

организации / [А. А. Вигасин, Г. И. 

Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е 

изд., дораб.— М.: Просвещение, 

2014. — 144 с. 

1 Электронный 

История Средних веков: 6 класс: 

методическое пособие /  [Л.В. Ис-

кровская, О.И. Варганова, Ю.В. 

Гурьянова и др.]. – М.: Вентана-

Граф, 2016. – 384 с.  

1 Электронный 

Всеобщая история: 5-10 классы : 

рабочая программа / Т. В. Андреев-

ская, Л. В. Искровская, О. Д. Фѐдо-

ров. – М.: Вентана-Граф, 2017. -141 

с. 

1 Электронный 

История России. Поурочные реко-

мендации. 6 класс: пособие для учи-

телей общеобразоват. организаций / 

О. Н. Журавлева. — М.: Просвеще-

ние, 2015.—192 с. 

1 Электронный 

Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История Рос-

сии». 6―10 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 

2017. — 135 с. 

1 Электронный 

Поурочные разработки по всеобщей 

истории. История нового времени. 7 

класс. – М.: ВАКО, 2016. – 208 с. 

1 Электронный 

Всеобщая история: 5-10 классы: ра-

бочая программа / Т. 

В.Андреевская, Л. В. Искровская, О. 

Д. Фѐдоров. – М.: Вентана-Граф, 

2017. -141 с. 

1 Электронный 
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История России. Поурочные реко-

мендации. 7 класс: пособие для учи-

телей общеобразоват. организаций 

/О. Н. Журавлева. — М.: Просвеще-

ние, 2015 — 160 с. 

1 Электронный 

Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История Рос-

сии». 6―10 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 

2017 — 135 с. 

1 Электронный 

Всеобщая история. История Нового 

времени. Поурочные рекомендации. 

8 класс: учеб. пособие для общеоб-

разоват. организаций  / Т. В. Коваль, 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. 

– М.: Росвещение, 2017. -165 с. 

1 Электронный 

Всеобщая история. Рабочие про-

граммы. Предметная В84 линия 

учебников А. А. Вигасина — О. С. 

Сороко-Цюпы. 5—9 классы: посо-

бие для учителей общеобразоват. 

организации/ [А. А. Вигасин, Г. И. 

Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е 

изд., дораб.— М.: Просвещение, 

2014. — 144 с. 

1 Электронный 

История России. Поурочные реко-

мендации. 8 класс: пособие для учи-

телей общеобразоват. организаций / 

О. Н. Журавлева. — М.: Просвеще-

ние, 2015— 191 с. 

1 Электронный 

Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История Рос-

сии». 6―10 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 

2017 — 135 с. 

1 Электронный 

История России. Контрольные рабо-

ты. 8 класс: учеб. пособие. Для об-

щеобразоват. организаций / И. А. 

Артасов, - М. Просвещение, 2016. – 

64 с. 

1 Электронный 

Тесты по истории России. В 2 час-

тях. Ч. 1: 8 класс: к. учебнику под 

редакцией А. В. Торкунова «Исто-

рия России. 8 класс». ФГОС (к но-

вому учебнику) / С. Е. Воробьѐва. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

– 93 с. 

1 Электронный 
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Тесты по истории России. В 2 час-

тях 7 Ч. 2: 8 класс: к. учебнику под 

редакцией А. В. Торкунова «Исто-

рия России. 8 класс». ФГОС (к но-

вому учебнику) / С. Е. Воробьѐва. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

– 79 с. 

1 Электронный 

Поурочные разработки по всеобщей 

истории. История Нового времени. 8 

класс. – М.: ВАКО, - 208 с. 

1 Электронный 

Всеобщая история. Рабочие про-

граммы. Предметная В84 линия 

учебников А. А. Вигасина — О. С. 

Сороко-Цюпы. 5—9 классы: посо-

бие для учителей общеобразоват . 

организации / [А. А. Вигасин, Г. И. 

Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е 

изд., дораб.— М.: Просвещение, 

2014. — 144 с. 

1 Электронный 

История России. Поурочные реко-

мендации. 9 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. организа-

ций / И. Е. Барыкина. — М.: Про-

свещение, 2015 — 192 с. 

1 Электронный 

Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История Рос-

сии». 6―10 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 

2017 — 135 с. 

1 Электронный 

Тесты по истории России. В 2 час-

тях. Ч. 1: 9 класс: к учебнику под 

ред. А. В. Торкунова «История Рос-

сии. 9 класс» ФГОС (к новому уче-

нике) / С. Е. Воробьѐва. – М.: Изда-

тельство «Экзамен», 2019. – 127 с. 

1 Электронный 

Тесты по истории России. В 2 час-

тях. Ч. 2: 9 класс: к учебнику под 

ред. А. В. Торкунова «История Рос-

сии. 9 класс» ФГОС (к новому уче-

нике) / С. Е. Воробьѐва. – М.: Изда-

тельство «Экзамен», 2019. – 124 с. 

1 Электронный 

Контрольные Работы по истории 

России. 9 класс: к учебнику под ред. 

А. В. Торкунова «История России. 9 

класс» ФГОС (к новому учебнику) / 

Я. В. Соловьѐва. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2020. – 96 с. 

1 Электронный 

Уроки всемирной истории «Кирилла 

и Мефодия». Древний мир: элек-

1 Электронный 
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тронное пособие. – М.: Кирилл и 

Мефодий 

Уроки всемирной истории «Кирилла 

и Мефодия» до XIX в.: электронное 

пособие.  – М.: Кирилл и Мефодий 

1 Электронный 

Обществознание Обществознание: 5 класс: методиче-

ское пособие / О.А. Борисова, О.Б. 

Соболева. — М.: Вентана-Граф, 

2016. — 144 с. 

1 Электронный 

Обществознание: 6 класс: методиче-

ское пособие / С.А. Маркин. — М.: 

Вентана-Граф, 2016. — 144 с. 

1 Электронный 

Обществознание: 7 класс: методиче-

ское пособие / О.А. Борисова, О.Б. 

Соболева. — М.: Вентана-Граф, 

2016. — 128 с. 

1 Электронный 

Обществознание. Поурочные разра-

ботки. 8 класс: учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.]. — 2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2016 — 174 с. 

1 Электронный 

Обществознание. Поурочные разра-

ботки. 9 класс : пособие для учите-

лей общеобразоват. организаций / 

[Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, 

А. Т. Кинкулькин и др.] ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». — М.: Просвеще-

ние, 2014. — 176 с 

1 Электронный 

Поурочные разработки по общест-

вознанию. 9 класс. – М.: ВАКО, 

2018. – 256 с. 

1 Электронный 

Маркин С.А.Обществознание: 6 

класс: методическое пособие. – М.: 

Вентана-Граф, 2015 

1 Печатный 

География География: 5-9 классы: рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников « Полярная звезда»/ 

А.И.Алексеев, В.В.Николина, 

Е.К.Липкина– М. :Просвещение, 

2018 

1 Электронный 

Дневник географа-следопыта «Вен-

тана-граф»2015 г. 

1 Печатный 

География: 5-6 классы: методиче-

ское пособие / Летягин А.А.– 

М.:Вентана-Граф, 2018г. 

1 Печатный 

География: задания школьных 

олимпиад: 6-10 классы/ 

Н.А.Никитина-М.:Вако, 2018 г 

1 Электронный 

Панегина.Г.Н. Технологические 1 Печатный 
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карты «Вентана-граф»2015 г. 

Физика Физика. 7—9 классы: рабочие про-

граммы / сост. Е.  Н.  Тихонова. — 

6-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 

2016. 

1 Электронный 

Сборник задач по физике. 7-9 клас-

сы: пособие для учащихся образо-

ват. организаций/ В.И. Лукашик, 

Е.В.Иванова. – М.: Просвещение, 

2014. 

1 Печатный 

Химия Химия: программы:8-11 класс/Н. Е. 

Кузнецова, К89 Н. Н. Гара. – 2-е 

изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2016.- 184 с. 

1 Электронный 

Методическое пособие предназна-

чено для учителей химии общеобра-

зовательных учреждений, работаю-

щих по учебнику "Химия. 8 класс", 

«Химия 9 класс» (авторы Н.Е. Куз-

нецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара) 

Линия УМК Кузнецовой. Химия (8-

9), Вентана-Граф, 2015. -130 л. 

1 Электронный 

Биология Биология: 5-9 классы:рабочие про-

граммы к линии УМК под редакци-

ей И.Н. Пономарѐ-

вой(Концентрическая структура) - 

М.: Вентана-Граф, 2017 

1 Электронный 

Биология: 5 – 9 классы: методиче-

ское пособие / Пономарѐва И.Н., 

Кучменко В.С.,КорниловаО.А– 

М.:Вентана-Граф, 201 

1 Электронный 

И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, 

О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, 

Т.С. Сухова,  Рабочие программы 

ФГОС. Биология. 5-9 классы». -  М.:  

Вентана –Граф, 2015 

1 Печатный 

С.В.Багоцкий, Л.И.Рублѐва, 

Л.И.Шурхал. Тестовые задания, 6 

класс. М.: Дрофа, 2014 

1 Печатный 

Общая биология. Растительные со-

общества. Интерактивное наглядное 

пособие. 

1 Электронный 

Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма растения. Ин-

тегрированное интерактивное на-

глядное пособие. 

1 Электронный 

Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма человека. Ин-

тегрированное интерактивное на-

глядное пособие.  

1 Электронный 

Биология. Позвоночные животные. 1 Электронный 



 

618 

 

618 

Интерактивное наглядное пособие.  

Общая биология. Эволюция систем 

органов. Интерактивное наглядное 

пособие.  

1 Электронный 

Биология. Неклеточные формы 

жизни. Бактерии. Интерактивное 

наглядное пособие.  

1 Электронный 

Биология. Беспозвоночные живот-

ные. Интерактивное наглядное по-

собие.  

1 Электронный 

Биология. Строение высших и низ-

ших растений. Интерактивное на-

глядное пособие.  

1 Электронный 

Биология. Систематика и жизнен-

ные циклы растений. Интерактивное 

наглядное пособие 

1 Электронный 

Музыка Программы по учебным предметам. 

Изобразительное искусство,5-7 

классы. Музыка, 5-7 классы. Искус-

ство. 8-9 классы: - М.: Просвеще-

ние,2015 

1 Печатный 

Изобразительное 

искусство 

Уроки изобразительного искусства: 

5 класс: методическое пособие/ 

Е.А.Ермолинская., Е.С.Медведкова 

- М.: Вентана – Граф,2014 

1 Печатный 

Уроки изобразительного искусства: 

6 класс: методическое пособие/ 

Е.А.Ермолинская.- М.: Вентана – 

Граф, 2014 

1 Печатный 

Уроки изобразительного искусства: 

7 класс: методическое пособие / 

Е.А.Ермолинская.- М.: Вентана – 

Граф,2016 

1 Печатный 

Изобразительное искусство: интег-

рированная программа: 5-8(9) клас-

сы / Л.Г. Савенкова, 

Е.А.Ермолинская , Е.С. Медкова.- 

М.: Вентана – Граф, 2014 

1 Печатный 

Программы по учебным предметам. 

Изобразительное искусство,5-7 

классы. Музыка, 5-7 классы. Искус-

ство. 8-9 классы.- М.: Просвещение, 

2015 

1 Печатный 

Технология И.А.Сасова "Технология. 5-8 клас-

сы. Программа. ФГОС", М., Вента-

на-граф, 2015 

1 Печатный 

Технология. Технологии ведения 

дома: 7 класс: методическое посо-

бие / Н.В. Синица. — М.: Вентана-

Граф, 2017.  

1 Печатный 

Физическая культу- Немова О.А. Физическая культура. 1 Электронный 
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ра 5-7 класс. Методическое пособие к 

учебнику Т. В. Петровой, 

Ю. А. Копылова, Н. В. Полянской, 

С. С. Петрова, М.: Вентана – Граф, 

2015 

Немова О.А. Физическая культура. 

8-9 класс. Методическое пособие к 

учебнику Т. В. Петровой, 

Ю. А. Копылова, Н. В. Полянской, 

С. С. Петрова, М.: Вентана – Граф, 

2015 

1 Электронный 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Право на жизнь: видеофильм.  1 Электронный 

Основы безопасности жизнедея-

тельности. Пожарная безопасность 

(дети и огонь): видеофильм.  

1 Электронный 

Наркомания: видеофильм.  1 Электронный 

Оружие Калашникова: видеофильм.  1 Электронный 

Первая медицинская помощь: ви-

деофильм.  

1 Электронный 

Основы безопасности жизнедея-

тельности. Безопасность в доме: ви-

деофильм.  

1 Электронный 

Основы безопасности жизнедея-

тельности. Безопасность на воде: 

видеофильм.  

1 Электронный 

Основы безопасности жизнедея-

тельности. Безопасность детей в 

транспортном мире: видеофильм.  

1 Электронный 

Основы безопасности жизнедея-

тельности. Основы медицинских 

знаний: видеофильм 

1 Электронный 

Основы безопасности жизнедея-

тельности. Валеология: видеофильм.  

1 Электронный 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России: 5 класс : 

методические рекомендации / Н.Ф. 

Виноградова. — М.: Вентана-Граф, 

2016 

1 Электронный 

 Виноградова Н.Ф. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. 5 класс. Рабочая программа. 

Поурочно-тематическое планирова-

ние. 

1 Электронный 

Культура и эконо-

мика Урала. 

Изобразительное искусство: интег-

рированная программа: 5-8(9) клас-

сы / Л.Г. Савенкова, 

Е.А.Ермолинская , Е.С. Медкова.- 

М.: Вентана – Граф,2014 

1 Печатный 

Уроки изобразительного искусства: 

5 класс: методическое пособие/ 

Е.А.Ермолинская., Е.С.Медведкова 

1 Печатный 
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- М.: Вентана – Граф,2014 

Чагин Г.Н. История и культура Ура-

ла до конца  XIX века. Учебное по-

собие.  

1 Электронный 

Краеведение Чагин Г.Н. История и культура Ура-

ла до конца  XIX века. Учебное по-

собие.  

1 Печатный 

Художественные 

промыслы России 

Уроки изобразительного искусства: 

5 класс: методическое пособие/ 

Е.А.Ермолинская., Е.С.Медведкова 

- М.: Вентана – Граф,2014 

1 Печатный 

Уроки изобразительного искусства: 

6 класс: методическое пособие/ 

Е.А.Ермолинская.- М.: Вентана – 

Граф,2014 

1 Печатный 

Введение в химию Химия. Вводный курс. 7 класс: 

учебное пособие/ О. С. Габриелян, 

И. Г. Остроумов – 7-е изд., стерео-

тип. – М.: Дрофа, 2015-159 с. (1) ил. 

1 Электронный 

Основы проектной 

деятельности 

Технология. Технологии ведения 

дома: 7 класс: методическое посо-

бие / Н.В. Синица. — М.: Вентана-

Граф, 2017.  

1 Электронный 

Профессиональное 

самоопределение 

Технология. Методическое пособие 

5-9 классы; учебное пособие для 

общеобразовательных организаций 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Се-

мѐнова Г.Ю. – М.: Просвещение 

2017 

1 Электронный 

Решение задач по 

математике  

Математика: программы:5-11 клас-

сы: / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф, 2015 

1 Печатный 
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