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Общие положения. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, на основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса в МБОУ "Школа № 24" на ступени основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ "Школа № 24" в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования. 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку;  

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования;  

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
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потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

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

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

‒ формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию в соответствии с 

требованиями информационного общества, инновационной экономики; 

‒ проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования на основе нравственных принципов, традиционных российских ценностей, 

актуальных научных знаний и умений, уважения к традициям многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального российского общества; 

‒ активную учебно-познавательную деятельность обучающихся на основе содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

востребованного результата личностного и познавательного развития обучающихся; 

‒ построение учебной и воспитательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных 

психологических и физиологических особенностей обучающихся и с ориентацией на 

результаты образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  
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 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

ограниченными возможностями здоровья.  

Переход обучающегося на ступень основного общего образования совпадает с 

предкритической фазой развития ребенка — переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11—13 лет, 5 — 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что 

он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

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

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний;  

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном 

этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности;  

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста);  

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объемы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Психолого-педагогические особенности развития детей 11—15 лет связаны:  
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 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе;  

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 

исследовательской.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

ООП ООО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника: 

‒ любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

культуру и духовные традиции своего и других народов; 

‒ осознающий и принимающий традиционные социокультурные, духовно-нравственные 

ценности семьи, этнической общности, многонационального российского народа, 

принятые в обществе правила и нормы поведения; 

‒ активно и заинтересованно познающий окружающий мир и самого себя, осознающий 

ценность труда, науки и творчества; 

‒ умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике, способный к 

самоорганизации, к планированию и оценке своих действий, пониманию их последствий; 

‒ социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанностями перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

‒ уважающий убеждения других людей, отзывчивый, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

‒ осознанно выполняющий правила здорового, экологически целесообразного и 

безопасного образа жизни, в том числе, в информационном пространстве, для человека и 

окружающей его среды; 

‒ ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека, устойчивого развития общества и природы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
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программы основного общего образования. 

1.2.1. Общие положения. 

           Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой 

оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно - методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой. 

           В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает классы учебно- познавательных 

и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения. Успешное 

выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов.  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

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

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

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

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

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

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

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

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

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

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

обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

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

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП. 

Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся социально 

значимых понятий, усваиваемых в единстве урочной и воспитательной деятельности по 

следующим направлениям: 
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‒ понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной 

действительности (от личности и ее ближайшего окружения до страны и мира), о 

свободах личности и окружающего ее общества для комфортности личного и 

общественного пространства в жизнедеятельности человека и его межличностных 

отношениях, о субъективном и историческом времени в сознании человека; 

‒ понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека в 

демократическом обществе, о значении взаимопомощи и дружбы между людьми и 

народами, о социальных нормах отношений и поведения, о роли различных социальных 

объектов в жизни человека (от семьи до государственных органов), о социальной 

обусловленности и значимости внутреннего духовного мира человека, о труде и выборе 

профессии как условии сохранения и поддержания качества жизни общества и человека 

в нем, о правилах безопасности для сохранения жизни, физического и психо-

социального здоровья человека;  

‒ понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в 

природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека  к 

природным условиям и использовании своих знаний для построения разумных 

отношений с окружающей средой, о природе как источнике производственной 

активности и основе материального труда человека;  

‒ понятия о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и 

общества, о понимании этих закономерностей как условии формирования осознанной 

жизненной позиции личности, еѐ социально-политических, нравственных и эстетических 

взглядов и идеалов; 

‒ понятия о художественно-эстетической картине мира как личном видении 

действительности, выраженном языком искусства, о роли искусства в жизни человека и 

общества, о важности различения прекрасного и безобразного в жизни человека, об 

образном мышлении человека, о значимости художественной культуры народов России 

и стран мира. 

Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся системы 

позитивных ценностных отношений и имеющих очевидную социальную значимость навыков, 

умений и способностей, в соответствии с направлениями: 

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

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
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отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

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

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности 

к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
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сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

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

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП. 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия: 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

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

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

         В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

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

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

         Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

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

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

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

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
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другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
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рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты. 

Русский язык. 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

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

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 
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формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол); 

 проводить морфологический анализ слова; 

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

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в устной и письменной форме анализировать конкретные произведения; 

 обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения): 

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

выразительного словоупотребления; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 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 своей 

познавательной деятельности. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 участвовать в диалогическом и общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы 

и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

 правильно произносить употребительные сложносокращѐнные слова; употребительные 

слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм; 
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 употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с 

их лексическим значением, с учѐтом условий и задач общения; избегать засорения речи 

иноязычными словами; толковать лексическое значение общеупотребительных слов и 

фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами лексических словарей 

(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах сложной 

структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; 

опознавать изученные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы (имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, причастие, деепричастие); 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 видеть взаимосвязь единиц и уровней языка. 

 анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных текстах. 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в устной и письменной форме анализировать: конкретные произведения с 

использованием различных методик и практик чтения (медленное чтение, 

комментированное чтение); несколько различных интерпретаций эпического или 

лирического произведений 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения): 

 • давать развернутые ответы на вопросы 

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

выразительного словоупотребления; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, очерки; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
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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. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 

 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка; правильно произносить употребительные слова 

изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм; 

 объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразный анализ и типичные словообразные модели; опознавать основные способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно- 

суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в 

другую; 

 опознавать самостоятельные части речи (наречие, категория состояния), а также 

служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные 

предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 видеть взаимосвязь единиц и уровней языка. 

 анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных текстах. 

 создавать тексты определѐнного стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому стилю. 

 опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм. 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рецензии, очерки и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 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; способы выражения главных членов; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 опознавать структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). 

 опознавать типы односоставных предложений. 

 опознавать условия обособления второстепенных членов предложения, обращений и 

вставных конструкций; 

 использовать способы передачи чужой речи на письме; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 видеть взаимосвязь единиц и уровней языка. 

 анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных текстах. 

 создавать тексты определѐнного стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому стилю. 

 опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм. 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в устной и письменной форме анализировать: конкретные произведения с 

использованием различных научных методов, методик и практик чтения (медленное 

чтение, комментированное чтение, компаративное чтение); несколько различных 

интерпретаций эпического, драматического или лирического произведений (например, 

кино- или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный 

текст; 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
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общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения): 

 давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

9 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
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 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
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осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Родной язык (русский) 

5 класс 

Обучающийся  научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 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; 

 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; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

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

грамматических категорий родного языка; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями, другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа, характеризовать морфемный 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 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; 

 26)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 

разбор в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические русского языка словари. 

 

8 класс 

Обучающийся  научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 
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 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 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; 

 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; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

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

грамматических категорий родного языка; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями, другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
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 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа, характеризовать морфемный 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 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; 

 26)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 

разбор в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические русского языка словари. 
 

9 класс 

Обучающийся  научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 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; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания 
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мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

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

грамматических категорий родного языка; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями, другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

акцентологическими нормами; 
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 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа, характеризовать морфемный 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 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; 

 26)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 

разбор в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические русского языка словари. 

 

 

Литература 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 уважительно относиться к русской литературе, к культурам других народов; 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

произведений русских писателей XIX—XX вв. 

 видеть связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в 

них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучание; 

приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

 сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов на основе 

произведений, изученных в 5 классе; 

 анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 находить в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка; 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературных 

произведений, изучаемых в 5 классе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Понимать литературу как одну из основных национально-культурных и мировых 

ценностей; 

 Смысловому восприятию текста; 

 Проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 Рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

 Сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
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сопоставительного анализа; 

 Вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 6 класс 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 

русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

 выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 

 пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приѐмы, характерные 

для народных сказок; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

 жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

 интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к ней, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

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

линии; 

 сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

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

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 понимать образную природу словесного искусства, содержание 

изученных литературных произведений; 

 правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений; 

 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

 осмысленно анализировать изучаемое в школе или прочитанного самостоятельно 

художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

 определять принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

 обосновывать свое суждение, составлять характеристики героев, аргументированный 

отзыв о прочитанном произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторскую оценку в раскрытии 

содержании прочитанного произведения; 

 составлять план изучаемого произведения; 

 объяснять роль художественных особенностей произведения и работать со справочным 

аппаратом учебника; 

 владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады; 

 составлять письменный ответ на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, 

формулировать выводы; 

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

 сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинения по картине; 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героям, характеризовать особенности сюжета, композиции, выявлять 

роль изобразительно- выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
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 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 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 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, проект). 

 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения; 

 находит нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов на основе 

произведений, изученных в 6 классе. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 Осознанию значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формированию потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

 Восприятию литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

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

смыслы, важные для человечества в целом); 

 Обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 Самовоспитанию квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 Развитию способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции, приобщаться к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы и культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными 

ценностями других народов на основе произведений, изученных в 7 классе; 

 Овладению процедурами эстетического и смыслового анализа текста художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

 Формированию умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, оценивать 

систему персонажей; 
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 Умению определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 Умению выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения 

 Умению пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями; 

 Умению представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы, вести учебные дискуссии; 

 Умению выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 выявлять особенности языка и стиля писателя 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений ; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать  

с  энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете.  

8 класс 

Обучающийся научится: 

 Выявлять различия былин, летописей, исторических песен; 

 Понимать отличительные черты жития как жанра древнерусской литературы 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их 

современное звучание; 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературных произведений, 

изученных в 8 классе; 

 формулировать собственное отношение к произведениям литературы 

 интерпретировать(в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 понимать авторскую позицию изученных в 8 классе произведений и свое отношение к 

ней; 

 пересказывать прозаические произведения, изученные в 8 классе, или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 
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 писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формировать эстетический вкус; 

 понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической  

и эстетической проблематики произведений; 

 постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции ;выявлять 

особенности языка и стиля писателя 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно знакомиться с явлениями художественной культуры и оценивать их 

эстетическую значимость; 

 определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения. 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними , постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

вести учебные дискуссии 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

9 класс 

Обучающийся 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 чтения; 

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

 воспринимать художественный текст ка произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели для чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя свое отношение к прочитанному; 
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 создавать собственный текст аналитического и интерпретируещего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведения словестного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее 

обработки и презентации; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

литературно- творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 пересказывать прозаические произведения, изученные в каждом классе, или их отрывки 

с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный  жанрово- 

родовой природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивая их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа» 

 вести самостоятельную проектно- исследовательскую деятельность и оформлять ее 

результаты в разных форматах ( работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

Родная литература (русская) 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  

 пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 
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 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете. 

 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  

 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки 

художественные средства; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

 

Древнерусская литература 

Обучающийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

 

Русская литература XIX—XX вв. 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;  

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлению заложенных в изучаемых произведениях вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы, сопоставлению 
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их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 оценивать содержание художественного произведения на основе личностных ценностей; 

 эстетическому восприятию произведений литературы; формированию эстетического 

вкуса. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  

 пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете. 

 

Древнерусская литература 

Обучающийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

 

Русская литература XIX—XX вв. 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;  

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлению заложенных в изучаемых произведениях вневременных, непреходящих 
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нравственных ценностей и их современного звучания; 

 приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы, сопоставлению 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 оценивать содержание художественного произведения на основе личностных ценностей; 

 эстетическому восприятию произведений литературы; формированию эстетического 

вкуса. 

9 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  

 пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете. 

Древнерусская литература 

Обучающийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

 

Русская литература XIX—XX вв. 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;  

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 выявлению заложенных в изучаемых произведениях вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы, сопоставлению 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 оценивать содержание художественного произведения на основе личностных ценностей; 

 эстетическому восприятию произведений литературы; формированию эстетического 

вкуса. 

 

Иностранный язык (английский). 

5 – 6 классы 

Обучающийся научится:  

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
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 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
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 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

7  класс 

Коммуникативные умения 

Говорение.  

Диалогическая речь  

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся 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 
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соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

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

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

 писать короткие поздравления с праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 80–100 

слов, включая адрес); 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
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Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

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

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи Обучающийся научится: 

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

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

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 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 отрицательных префиксов un-, 

im-/in-; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
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 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

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

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными 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 

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
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 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

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

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

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

feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения  

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения  

Обучающийся научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. умение выходить из трудного положения при получении и приеме информации за 

счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

8 класс 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематики («Социализация», «Еда и покупки», «Великие умы», 

«Будь самим собой», 

 «Природные катастрофы», «культурный обмен», «Образование» «Занятие. Хобби»), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями (приветствие, представление себя, описание людей, 

предметов искусства; поход в ресторан; совет другу в выборе гардероба, польза и вред 

использование детского труда, испорченный отдых, приглашение друга к совместному 

занятию спортом.) 
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 вести диалог-расспрос (поход в специализированные магазины за покупками, 

организация рабочей деятельности родителей, внешкольная активность; обмениваемся 

советами успешной сдачи экзамена) 

Объем диалога – до 4-5 реплик со стороны каждого обучающегося 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание) в рамках изучаемых тем 

(«Социализация», «Еда и покупки», «Великие умы», «Будь самим собой», «Природные 

катастрофы», «Культурный обмен», «Образование» «Занятие. Хобби»),; 

 давать краткую характеристику реальных людей (описание известной медийной 

личности в рамках раздела «Who is Who», характеристика личных качеств близких 

людей и одноклассников в рамках темы «Socialising») ; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы («Растопить лед», «Этикет в Великобритании», 

 «Решаем конфликтную ситуацию», «Обенто – вкусная традиция», «Благотворительность 

начинается  дома»,  «Бумага  и  пластик»,  «Животные  в  воздухе»,  «Английские  

банкноты», 

 «Лидер мореплавания неизведанного мира», «Ты в гармонии со 

своим телом?», 

 «Традиционные костюмы Британских островов», «Экоодежда», «Стихийное бедствие – 

цунами»,  «Мировые  глобальные  проблемы»,  «Шотландская  корова»,»  «Рождение 

торнадо, 

 «Мир   у  твоих   ног»,   «Полный   вперед»,   «Темза»,   Поколение  М»,   «Тринити 

Колледж», 

 «Используя компьютерную сеть», «Экстрим», «ФИФА – кубок мира», «Мировые 

талисманы»; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного( описание внешности, 

черт характера известных людей; традиционные блюда своей страны; семейное 

посещение ресторана; рабочая деятельность родителей; известный человек твоей страны; 

психологическая помощь другу; традиционный костюм твоей страны; интересные 

животные России; стихийные бедствия; реки играющие важную роль для населения 

России ;памятники истории в опасности; твоя жизнь без современных гаджетов; лучшие 

университеты России; популярные виды спорта твоей страны; спортивные талисманы 

России; 

 комментировать факты из прочитанного, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному («Растопить лед», «Решаем конфликтную ситуацию»,», 

 «Благотворительность  начинается  дома»,  «Животные  в  воздухе»,  «Английские 

банкноты», 

 «Ты  в  гармонии  со  своим  телом?»,»,  «Экоодежда»,»,  «Мировые  глобальные  

проблемы», , 

 «Мир   у  твоих   ног»,   «Полный   вперед»,   «Темза»,   Поколение  М»,   «Тринити 

Колледж», 

 «Используя компьютерную сеть», «Экстрим», «ФИФА – кубок мира», «Мировые 

талисманы» 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения (описание внешности; способы 

приготовления пищи; области науки и изобретения; значимость профессии в жизни 

;наличие самооценки; стоит ли следить за модой; стихийные бедствия и помощь людям 

их пережившим; опыт путешествий, предпочтения в выборе способов путешествий;  

современные технологии; современное образование; спорт, хобби, личные интересы. 
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(Объем монологического высказывания до 10–12 фраз ). Продолжительность монолог 1,5–2 

мин . 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

и некоторое количество неизученных языковых явлений (личностные взаимоотношения, 

совершаем покупки, организация рабочей деятельности, нужный наряд для праздника, 

сюрпризы погоды, хороший и плохой опыт путешествий, как успешно подготовиться к 

экзамену, обзор новостей, чем заняться после школы.) 

 (время звучания текстов до 2 минут); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте (взаимоотношения в семье, 

впечатления от посещения ресторана, приглашение на работу в пекарне, выбираем 

одежду в магазине, что делать с мусором на улицах, интервьюирование британских 

подростков о спортивном опыте); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова (реклама блошиного рынка, приглашение на работу в 

пекарне, впечатления о проведенном отдыхе, реклама туристического агентства, страх 

путешествия по воздуху, проблема взаимоотношения с учителем, происшествие в школе) 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления («Благотворительность 

начинается дома», «Животные в воздухе», «Экоодежда», «Темза», «Тринити Колледж», 

«Используя компьютерную сеть», «Мировые талисманы»; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале («Растопить лед», «Решаем конфликтную ситуацию»,», 

 «Животные в воздухе», «Ты в гармонии со своим телом?»,, «Мировые глобальные 

проблемы», «Мир у твоих ног», Поколение М», «Экстрим», «ФИФА – кубок мира»; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов («Решаем конфликтную ситуацию», «Благотворительность начинается 

дома», «М.Кюри», «Английские банкноты», «Экоодежда», «Полный вперед», «Темза», 

«Исторические памятники в опасности», «Спасение коал», «Тринити Колледж», 

«Мировые талисманы». 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

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

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); - анкета для зачисления в 

спортивный клуб) 

 писать короткие открытки - приветствия и поздравления, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (годовщина 

свадьбы, приветствия из мест отдыха, поздравления с Днем рождения, окончанием 

учебы, началом сезона, благодарность за оказанную услугу) (объемом 40-80 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план ( анкета для 

зачисления в спортивный клуб, сочинения – рассуждения на выбранную тему (вред и 
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польза обучения с помощью интернета, телевидение, поступление в ВУЗ – за и  против),  

предложения по решению обозначенной проблемы, письмо – личный совет, личная 

история с сюжетом, неформальное письмо другу о посещении магазинов, рынка, 

ресторана, предложения по решению проблемы уборки мусора с улиц, выражаем 

благодарность зарубежному другу за гостеприимность, письмо в фотоклуб с целью 

получения дополнительной информации для зачисления. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова в рамках изучаемых тем: «Социализация», «Еда и 

покупки», «Великие умы», «Будь самим собой», «Природные катастрофы», 

«Культурный обмен», «Образование» «Занятие. Хобби» ; 

 соблюдать алгоритм написания личных писем и эссе, в соответствии с принятыми 

нормами языка (в истории с сюжетом выделять следующие части: вступление: место и 

время события, основные персонажи, основная часть – описание событий в порядке 

совершения подводя к кульминационной части, заключительная часть – окончание 

истории и личностные переживания героев; в сочинении – рассуждении: вступительная 

часть – обозначение проблемы, основная – доводы за и против, заключительная – 

высказывание личного мнения  по заданному вопросу). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах (просьбы, приветствия, прощания; 

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

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

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации (одобрения, 

возмущения, вежливой просьбы, совет; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

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

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: глаголы при помощи аффиксов -ize/-ise; имена существительные при помощи 

суффиксов - -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ness; имена прилагательные при помощи 

аффиксов, -ly, -ful , -al , -ic, , -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive, -ish, -ed, dis-, mis-, -il, -im, -in, 
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-ir сложные имена существительные, имена прилагательные путем соединения двух слов 

(существительное + существительное; прилагательное + причастие прошедшего 

времени) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы 

(―get‖, ―go‖,‖bring‖, ―put‖,‖call‖, ―set‖, ―give‖, ―take‖; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Simple, Future Simple, Past Continuous, Past Perfect 

Continuous, 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

Present Simple 

 распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий 

 распознавать и употреблять в речи наречия степени: really, rather, pretty 

 распознавать и употреблять в речи неопределенный артикль a (an), 

определенный the – перед именами существительными 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи слова a little, a few, much, many как способы 

выражения количества; 

 распознавать и употреблять в речи исчисляемые, неисчисляемые существительные 

 распознавать и употреблять в речи порядок употребления прилагательных 

 распознавать и употреблять в речи предложения с наречиями too- enough 

 распознавать и употреблять в речи предложения в страдательном залоге 

 распознавать и употреблять в речи предложения с неличными формами глаголов 

(герундий, инфинитив) 

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

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции used to, be used to, get used to 

 распознавать и употреблять на практике предложения в косвенной речи переводя из 

прямой соблюдая согласование времен; 

 распознавать и употреблять в косвенной речи модальные глаголы might, ought, 

could, be able to, have to, would 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must, have to, shall, 

should, will, would 

 распознавать и употреблять в речи придаточные предложения условия (0,1,2,3 

типы) 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать  социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перефраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать 

/ слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

9 класс 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник  научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. Выражать 

благодарность. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Говорение. Монологическая речь 
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Выпускник  научится: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник  научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 Чтение 

 Выпускник  научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник  научится: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объём личного письма 50-60 

слов, включая адрес. 

Выпускник  получит возможность научиться: 
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 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник  научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 
Выпускник  научится  

 правильно писать изученные слова. 

Выпускник  получит возможность научиться  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник  научится: 

а) аффиксации: существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -

ist (journalist), - ing (meeting); наречия с суффиксом - ly (quickly); числительные с суффиксами – 

teen (nineteen), - ty (sixty), - th (fifth); глаголы с префиксами re- (rewrite); прилагательные с 

суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), - ic (fantastic), -ian/an (Russian), -

ing (boring), -ous (famous) префиксом un- (unusual) 

б) словосложению: существительное + существительное (football); 

в) конверсии (образование существительных от неопределённой формы глагола – to change – 

change) 

Распознавание  и  использование интернациональных слов (doctor). 

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

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник  научится: 

 работать с условными предложениями реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 
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 употреблять правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present 

Perfect, Present Continuous); 

 формам страдательного залога в Present, Past, Future Simple; 

 использовать модальные глаголы и их эквиваленты ( may, can/ be able to, must/have 

to/should); 

 причастия настоящего и прошедшего времени; 

 использовать фразовые глаголы. 

 использовать наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high); 

 количественных числительных свыше 1000; порядковых числительных свыше 100. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; neither … nor; 

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

 использовать в речи прямую и косвенную речь. 

 

История России. Всеобщая история.  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

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 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 
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 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

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

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

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в 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 

истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
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 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) 

Обучающийся научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое 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 заключались 

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. 

 

Обществознание. 

6 класс 

Ученик научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 
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 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей,; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.     

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека 

Ученик 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 показывать 

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. 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни. 

7 класс 

Ученик 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 процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимать язык массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; уметь различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 приводить примеры социальных, экономических объектов определенного типа; 

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной, экономической и правовой 

информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

8 класс 

Ученик научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  

 применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными 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 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

9 класс 

Выпускник научится: 
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 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  

 применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными 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 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

5 класс 

Ученик научится: 

 определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

 описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника; 

 рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

 готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

 характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 
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 различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

 рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

 оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

 использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях 

граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для 

формирования представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 

 объяснять значение понятий «малая родина», «Родина»,«россиянин»; 

 приводить примеры беззаветного служения Родине –России.  

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, 

их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

 сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; 

 находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

 соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и 

стараться избавиться от недостатков; 

 использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для 

создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

6 класс 

Ученик научится: 

 находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 

 определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

 описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника; 

 рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

 готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

 характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

 различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

 рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

 оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

 использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях 

граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для 

формирования представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 

 объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

 приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, 

их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 
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 сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; 

 находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

 соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и 

стараться избавиться от недостатков; 

 использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

8 класс 

Ученик научится: 

 анализировать информацию различных источников по духовно-нравственной культуре 

народов России; 

 составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных представлений, 

культурных и религиозных особенностей больших и малых народов Российской 

федерации; памятников материальной, художественной и духовной культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

 используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать об 

особенностях мировоззрения русского народа и других народов России, как его 

нравственные ценности повлияли на историческое и политическое развитие нашей 

страны, её прошлое и настоящее, помогли пережить драматические моменты истории, 

выстоять в сложнейших жизненных ситуациях.  

9 класс 

Выпускник научится: 

 анализировать информацию различных источников по духовно-нравственной культуре 

народов России; 

 составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных представлений, 

культурных и религиозных особенностей больших и малых народов Российской 

федерации; памятников материальной, художественной и духовной культуры; 

 рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры; 

 систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, 

рассказывающих о духовно-нравственной культуре народов России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать об 

особенностях мировоззрения русского народа и других народов России, как его 

нравственные ценности повлияли на историческое и политическое развитие нашей 

страны, её прошлое и настоящее, помогли пережить драматические моменты истории, 

выстоять в сложнейших жизненных ситуациях; 

 применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении истории 

страны, истории родного края, обществознания, литературы, изобразительного искусства, 

музыки; при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края, страны и т. д. 

 

География. 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить 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 географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;. 

 понимать роль географической науки в освоении планеты человекам, иметь 

представление о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 владеть первичными навыками использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 иметь представления о Земле как планете людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в 

отдельных странах; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

 проводить анализ, обобщение и интерпретирование географической информации; 

сравнение качественных и количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 делать построение простых планов местности; простейших географических карт 

различного содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

6 класс 
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Обучающийся научится 

 понимать значения географической науки в жизни общества и повседневной жизни 

людей. 

 представлять основные источники географической информации. 

 знать состав и строение оболочек Земли. 

 понимать основные закономерности и особенности гидросферы, атмосферы, биосферы. 

 знать особенности природных комплексов, природных зон, географической оболочки в 

целом. 

 понимать причины и последствия изменений, происходящих в оболочках Земли под 

воздействием человека. 

 находить на картах и глобусе географические объекты. 

 применять простейшие географические приборы. 

 обозначать и подписывать на контурной карте географические объекты. 

 владеть представлениями о Земле как планете людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в 

отдельных странах; 

 владеть элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 владеть основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

 владеть основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 иметь представления об особенностях экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного поведения в 

окружающей среде. 

Обучающийся получит возможность научиться 

Называть и/или показывать: 

 существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов 

картографических изображений; 

 форму и размеры Земли (длина окружности); 

 на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 

 основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

 основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

 характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

 части Мирового океана; 

 среднюю соленость вод океана; 

 воды суши подземные и поверхностные; 

 речную систему, речной бассейн; 

 компоненты ПТК; 

 правила поведения в природе; 

 причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 

 главную причину образования ветра; 
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 главную причину образования облаков, осадков; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические координаты своей местности. 

Приводить примеры: 

 характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

 связей между элементами погоды; 

 изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

 воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

 влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

 меры по охране природы в своей местности; 

 горных пород и минералов, их использования человеком; 

 влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых 

населения в своей местности; 

 взаимосвязей: река — рельеф; 

 искусственных водоемов; 

 из истории географических исследований и открытий. 

Определять: 

 атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление ветра; 

 стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану местности и 

географическим картам; 

 абсолютные и относительные высоты; 

 объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте; 

 по карте географическое положение объектов; 

 по образцам: осадочные и магматические горные породы; 

 фенологические сроки начала времен года. 

Описывать: 

 географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, 

растительность и животный мир), их использование и изменение человеком; давать 

оценку экологического состояния. 

Объяснять: 

 особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, влияющей на 

жизнь, труд, отдых населения (на примере своей местности) 

7 класс 

Ученик научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

8 класс 

Учащийся научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

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

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, 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 

решения 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 явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 
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принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 понимать основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

 понимать географические следствия движений Земли, географические явления и процессы 

в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 различать различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания специфики географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

 различать природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России; 
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 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

9 класс 

Выпускник научится: 

 выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации, находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, 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; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 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 процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры России и регионов; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

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; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 
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 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, 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, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 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: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем России и 

регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения; 

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

происходящих в географической оболочке; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

России и отдельных регионов; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 
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 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 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; 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России; 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Математика. 

МАТЕМАТИКА 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

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

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

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 
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 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  

(делать прикидку).  

Наглядная геометрия. 

Геометрические фигуры: 

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

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

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

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни  

История математики: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей. 

Обучающийся получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях). 

Элементы теории множеств и математической логики: 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа: 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства: 

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

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

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

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

Текстовые задачи: 

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

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 
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 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

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

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

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

не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры: 

 Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах 

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

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики: 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

АЛГЕБРА 

7 класс 

Выражения, тождества, уравнения.  

Ученик научится: 

 в числовом выражении указывать порядок действий; 

 находить значение числового выражения; 

 находить значение числового выражения с использованием свойств арифметических 

действий; 

 составлять числовое выражение по несложному текстовому заданию; 

 составлять алгебраическое выражение по несложному текстовому заданию; 
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 находить значение простого алгебраического выражения при заданном значении букв; 

 указывать допустимые значения букв в алгебраическом выражении (случаи, когда буквы 

могут принимать любые значения или значения, при которых знаменатель, представляю-

щий из себя букву или сумму (разность) букв и чисел, не равен 0); 

 находить по формуле значение определяемой величины при заданном значении букв; 

 составлять формулу для определения величины по условию задачи сумма, (разность), 

произведение, сумма (разность) произведений, произведение сумм (разностей), простые 

дроби); 

 составлять формулу для определения величины по условию задачи и вычислить при 

заданном значении букв; 

 выражать в простой формуле одну из переменных через другие; 

 раскрывать скобки в выражении и приводить подобные слагаемые; 

 заключать в скобки группу слагаемых; 

 определять, какое из заданных чисел является корнем уравнения; 

 решать линейное уравнение; 

 решать несложное уравнение первой степени, сводящееся к линейному; 

 решать несложное уравнение первой степени с числовыми знаменателями, сводящееся к 

линейному; 

 доказывать, что уравнение не имеет корней; 

 доказывать, что любое значение х является корнем уравнения; 

 составлять уравнение по условию задачи и решить задачу. 

Ученик получит возможность научиться: 

 решать задачи на составление и анализ буквенных выражений; 

 составлять уравнения, имеющих заданный корень; 

 решать уравнения, равносильных совокупности линейных уравнений; 

 решать уравнения первой степени с буквенными коэффициентами. 

 решать простые уравнений в параметрической постановке. 

 решать более сложные задачи на составление и решение уравнений. 

Функции.  

Ученик научится: 

 строить точки па координатной плоскости по их координатам; 

 строить на координатной плоскости отрезки, прямые (по двум принадлежащим им 

точкам); 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента, при котором линейная функция принимает заданное 

значение; 

 выполнять задание, связанное с чтением графика, изображенного на координатной сетке; 

 не выполняя построения, определять, принадлежит ли точка графику заданной функции. 

 строить график линейной функции; 

 строить график линейной функции и выполнить задания, связанные с его чтением. 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять функции для решения текстовой задачи. Определять значений функции и/или 

аргумента; 

 определять по данным задачи коэффициента прямой/обратной пропорциональности и 

вычисление значений функции и/или аргумента; 

 выполнять построение графика линейной функции с помощью преобразования 

графиков; 

 определение углового коэффициента или свободного члена в выражении для линейной 

функции при условии прохождения графика через заданную точку; 

 определение свойств  графика функции без построения чертежа. 
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Степень с натуральным показателем.  

Ученик научится: 

 записывать произведение в виде степени; 

 упрощать с использованием степени выражение, содержащее произведения; 

 находить значение числового выражения, содержащего степени; 

 записывать число, большее 1, в стандартном виде; 

 преобразовать числовое или алгебраическое выражение (содержащее степени, 

произведения, частные) с использованием свойств  степени с натуральным показателем; 

 находить числовое значение одночлена при заданном значении букв; 

 записывать одночлен в стандартном виде; 

 выполнять умножение одночленов; 

 выполнять возведение одночленов в степень. 

Ученик получит возможность научиться: 

 преобразовывать степенные выражения с буквенными показателями степени; 

 выполнять действия со степенями с разными основаниями; 

 сравнивать степени с разными основаниями и показателями; 

 составлять по условию задачи и преобразовывать выражения, содержащих произведение 

одночленов и многочленов; 

 решать уравнения с использованием действий над одночленами и многочленами; 

 доказывать   равенства   выражений   с   использованием действий над одночленами и 

многочленами. 

Многочлены.  

Ученик научится: 

 раскладывать многочлен на множители способом вынесения за скобки общего 

множителя в виде одночлена; 

 раскладывать многочлен на множители способом вынесения за скобки общего 

множителя в виде двучлена; 

 вычислять значение числового выражения с помощью вынесения за скобки общего 

множителя; 

 раскладывать на множители многочлен (4, 6 слагаемых) способом группировки. 

Ученик получит возможность научиться: 

 раскладывать на множители способом вынесения за скобки двучлена с наименьшим 

показателем степени; 

 раскладывать на множители способом вынесения за скобки двучлена с использованием 

изменения знаков; 

 раскладывать на множители разности квадратов двучленов; 

 использовать способов вынесения общего множителя и группировки для вычисления 

значений числовых выражений; 

 преобразовывать выражения с помощью формул куба суммы /разности, суммы /разности 

кубов. 

Формулы сокращённого умножения.  

Ученик научится: 

 раскладывать двучлен на множители по формуле разности квадратов; 

 выполнять сокращенное умножение двучленов по формуле разности квадратов; 

 выполнять сокращенное возведение в квадрат суммы (разности); 

 раскладывать многочлен на множители по формулам квадрата суммы и квадрата 

разности; 

 раскладывать в простых случаях многочлен на множители, используя несколько 

способов разложения. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 раскладывать на множители способом вынесения за скобки двучлена с наименьшим 

показателем степени; 

 раскладывать на множители способом вынесения за скобки двучлена с использованием 

изменения знаков; 

 раскладывать на множители разности квадратов двучленов; 

 исполосовывать способов вынесения общего множителя и группировки для вычисления 

значений числовых выражений; 

 преобразовывать выражения с помощью формул куба суммы /разности, суммы /разности 

кубов; 

 решать уравнения с использованием формул сокращенного умножения. 

Системы линейных уравнений.  

Ученик научится: 

 определять,  является  ли  пара чисел решением  системы уравнений; 

 в линейном уравнении с двумя неизвестными выражать одну переменную через другую. 

 решать систему двух линейных уравнений способом подстановки; 

 решать систему двух линейных уравнений способом алгебраического сложения; 

 строить график линейного уравнения с двумя неизвестными; 

 без построения графика линейного уравнения с двумя неизвестными находить точки его 

пересечения с осями координат; 

 без построения графиков линейных уравнений с двумя неизвестными находить точку их 

пересечения; 

 решать графически систему двух линейных уравнений; 

 решать текстовую задачу с помощью составления системы двух линейных уравнений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять системы линейных уравнений, имеющей заданное решение; 

 определять коэффициенты системы по заданному ее решению; 

 решать способом подстановки или сложения систем уравнений, сводящихся к линейным; 

 анализировать наличия и количества решений системы линейных уравнений по ее 

записи и с помощью графиков; 

 решать задачи на составление и решение систем уравнений, сводящихся к линейным. 

8 класс 

Действительные числа. 

Ученик научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Ученик получит возможность научиться: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки. 

Ученик научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи прибли-

жённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 
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 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения. 

Ученик научится: 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения. 

Ученик научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность научиться: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства. 

Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Ученик получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции. 

Ученик научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 
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 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

9 класс 

Действительные числа. 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки. 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи прибли-

жённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения. 

Выпускник научится: 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения. 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
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 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства. 

Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции. 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 
 

ГЕОМЕТРИЯ 

7 класс 

Начальные геометрические сведения.  

Ученик  научится:  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;  

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур;  

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки.  
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Ученик получит возможность научиться:  

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств;  

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 исследовать свойства планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

 выполнять проекты по темам (по выбору).  

Треугольники.  

Ученик научится:  

 строить с помощью чертежного угольника и транспортира медианы, высоты, 

биссектрисы прямоугольного треугольника; 

 проводить исследования несложных ситуаций (сравнение элементов равнобедренного 

треугольника), формулировать гипотезы исследования, понимать необходимость ее 

проверки, доказательства, совместно работать в группе; 

 переводить текст (формулировки) первого, второго, третьего признаков равенства 

треугольников в графический образ, короткой записи доказательства, применению для 

решения задач на выявление равных треугольников; 

 выполнять алгоритмические предписания и инструкции (на примере построения 

биссектрисы, перпендикуляра, середины отрезка), овладевать азами графической 

культуры.  

Ученик получит возможность научиться: 

 переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, 

решать комбинированные задачи с использованием алгоритмов, записывать решения с 

помощью принятых условных обозначений; 

 составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

 проводить исследования ситуаций (сравнение элементов равнобедренного 

треугольника), формулировать гипотезы исследования, понимать необходимость ее 

проверки, доказательства, совместно работать в группе;  

 проводить подбор информации к проектам, организовывать проектную деятельность и 

проводить её защиту.  

Параллельные прямые.  

Ученик научится:  

 передавать содержание материала в сжатом виде (конспект), структурировать материал, 

понимать специфику математического языка и работы с математической символикой;  

 работать с готовыми предметными, знаковыми и графическими моделями для описания 

свойств и качеств изучаемых объектов; 

 проводить классификацию объектов (параллельные, непараллельные прямые) по 

заданным признакам; 

 использовать соответствующие инструменты для решения практических задач, точно 

выполнять инструкции; 

 распределять свою работу, оценивать уровень владения материалом.  

Ученик получит возможность научиться: 

 работать с готовыми графическими моделями для описания свойств и качеств изучаемых 

объектов, проводить классификацию объектов (углов, полученных при пересечении двух 

прямых) по заданным признакам;  

 переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, 

представлять информацию в сжатом виде (схематичная запись формулировки теоремы), 

проводить доказательные рассуждения, понимать специфику математического языка;  
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 объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, проводить 

классификацию (на примере видов углов при двух параллельных и секущей) по 

выделенным признакам, доказательные рассуждения.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Ученик научится: 

 проводить исследования несложных ситуаций (измерение углов треугольника и 

вычисление их суммы), формулировать гипотезу исследования, понимать 

необходимость ее проверки, совместно работать в группе; 

 составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

 осуществлять перевод понятий из печатного (текст) в графический образ (чертеж); 

 приводить примеры, подбирать аргументы, вступать в речевое общение, участвовать в 

коллективной деятельности, оценивать работы других;  

 различать факт, гипотезу, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

исследовательских задач на выявление соотношений углов прямоугольного 

треугольника; 

 проводить исследования несложных ситуаций (сравнение прямоугольных 

треугольников), представлять результаты своего мини-исследования, выбирать 

соответствующий признак для сравнения, работать в группе.  

Ученик получит возможность научиться: 

 переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, 

решать комбинированные задачи с использованием 2–3 алгоритмов, проводить 

доказательные рассуждения в ходе презентации решения задач, составлять обобщающие 

таблицы; 

 составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

 осуществлять перевод понятий из текстовой формы в графическую.  

Повторение.  

Ученик научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации 

 классифицировать геометрические фигуры 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство) 

 доказывать теоремы 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, градусной меры угла 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность научиться: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
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 приобрести опыт применения алгебраического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек. 

8 класс 

Четырехугольники. 

Ученик  научится:  

 объяснять, какая фигура называется многоугольником; 

 объяснять, какой многоугольник называется выпуклым, находить периметр выпуклого 

многоугольника; 

 выводить формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

 давать определение параллелограмма, трапеции, формулировать свойства и признаки 

параллелограмма и равнобедренной трапеции; 

 доказывать свойства и признаки параллелограмма и равнобедренной трапеции и 

применять их на практике; 

 давать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и 

признаков; 

 доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; 

 давать определение осевой и центральной симметрии; 

 строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной 

симметрией. 

Ученик получит возможность научиться: 

 решать  задачи, на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства 

фигур, проводя аргументацию в ходе решения задачи; 

 выполнять  дедуктивные рассуждения; 

 владеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач на 

вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное 

дополнительное построение и т.д.); 

 применять для описания реальных ситуаций геометрическую терминологию; 

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур. 

Площадь. 

Ученик научится:  

 определять основные свойства площадей и формулы для вычисления  площади 

прямоугольника, треугольника, параллелограмма, трапеции, квадрата; 

 выводить указанные выше формулы и применять их на практике; 

 доказывать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих равные углы и 

применять ее на практике; 

 доказывать теорему Пифагора и обратную теорему, применять их при решении задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать аналитический аппарат алгебры при решении геометрических задач; 

 владеть алгоритмами основных задач на построение, применять их при решении 

комбинированных задач; 

 использовать метод подобия при решении различных геометрических задач; 

 применять для вычисления площадей фигур различные формулы, уметь вычислять 

площадь ромба, прямоугольного треугольника. 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников; 
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 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Подобные треугольники. 

Ученик научится:  

 давать определение пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об 

отношении площадей подобных треугольников, и свойство биссектрисы треугольника и 

использовать эти факты при решении задач; 

 определять признаки подобия треугольников; 

 доказывать признаки подобия треугольников и применять их на практике при решении 

задач; 

 давать определение теоремы о средней линии треугольника, утверждение о точке 

пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике и применять их при решении задач; 

 с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на 

построение методом подобия; 

 давать определение синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; 

 доказывать основное тригонометрическое тождество; 

 знать значения синуса, косинуса, тангенса для углов 300, 450, 600. 

Ученик получит возможность научиться: 

 овладеть системой понятий, связанных с подобием треугольников, осознанно применять 

их на практике; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя теоремы, 

обнаруживая возможности их использования; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства геометрических фигур, 

дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи 

симметрии. 

Окружность. 

Ученик  научится:  

 определять возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, 

определению касательной, свойств и признаков касательной; 

 доказывать вышеуказанные факты и применять их на практике; 

 давать определение, какой угол называется центральным и какой вписанным, как 

определяется градусная мера дуги окружности, формулировать теорему о вписанном 

угле, следствия из нее и теорему об отрезках, пересекающихся хорд 

 применять вышеуказанные теоремы и утверждения при решении задач; 

 формулировать и применять теоремы о биссектрисе угла, о серединном перпендикуляре 

к отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника; 

 давать определение окружности вписанной в многоугольник, описанной около 

многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник и описанной около 

треугольника, свойств вписанного и описанного четырехугольников, уметь применять 

эти факты на практике. 

Ученик получит возможность научиться: 

 владеть практическими навыками построения геометрических фигур; 

 вычислять значения геометрических величин, применяя изученные свойства; 

 овладеть начальным набором эвристик, часто применяемых при решении 

планиметрических задач на вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, 

стандартное дополнительное построение и т.д.); 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной действительности. 

9 класс 

Четырехугольники. 

Выпускник  научится:  

 объяснять, какая фигура называется многоугольником; 

 объяснять, какой многоугольник называется выпуклым, находить периметр выпуклого 

многоугольника; 

 выводить формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

 давать определение параллелограмма, трапеции, формулировать свойства и признаки 

параллелограмма и равнобедренной трапеции; 

 доказывать свойства и признаки параллелограмма и равнобедренной трапеции и 

применять их на практике; 

 давать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и 

признаков; 

 доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; 

 давать определение осевой и центральной симметрии; 

 строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной 

симметрией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать  задачи, на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства 

фигур, проводя аргументацию в ходе решения задачи; 

 выполнять  дедуктивные рассуждения; 

 владеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач на 

вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное 

дополнительное построение и т.д.); 

 применять для описания реальных ситуаций геометрическую терминологию; 

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур. 

Площадь. 

Выпускник  научится:  

 определять основные свойства площадей и формулы для вычисления  площади 

прямоугольника, треугольника, параллелограмма, трапеции, квадрата; 

 выводить указанные выше формулы и применять их на практике; 

 доказывать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих равные углы и 

применять ее на практике; 

 доказывать теорему Пифагора и обратную теорему, применять их при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать аналитический аппарат алгебры при решении геометрических задач; 

 владеть алгоритмами основных задач на построение, применять их при решении 

комбинированных задач; 

 использовать метод подобия при решении различных геометрических задач; 

 применять для вычисления площадей фигур различные формулы, уметь вычислять 

площадь ромба, прямоугольного треугольника. 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
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Подобные треугольники. 

Выпускник научится:  

 давать определение пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об 

отношении площадей подобных треугольников, и свойство биссектрисы треугольника и 

использовать эти факты при решении задач; 

 определять признаки подобия треугольников; 

 доказывать признаки подобия треугольников и применять их на практике при решении 

задач; 

 давать определение теоремы о средней линии треугольника, утверждение о точке 

пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике и применять их при решении задач; 

 с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на 

построение методом подобия; 

 давать определение синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; 

 доказывать основное тригонометрическое тождество; 

 знать значения синуса, косинуса, тангенса для углов 300, 450, 600. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладеть системой понятий, связанных с подобием треугольников, осознанно применять 

их на практике; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя теоремы, 

обнаруживая возможности их использования; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства геометрических фигур, 

дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи 

симметрии. 

Окружность. 

Выпускник  научится:  

 определять возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, 

определению касательной, свойств и признаков касательной; 

 доказывать вышеуказанные факты и применять их на практике; 

 давать определение, какой угол называется центральным и какой вписанным, как 

определяется градусная мера дуги окружности, формулировать теорему о вписанном 

угле, следствия из нее и теорему об отрезках, пересекающихся хорд 

 применять вышеуказанные теоремы и утверждения при решении задач; 

 формулировать и применять теоремы о биссектрисе угла, о серединном перпендикуляре 

к отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника; 

 давать определение окружности вписанной в многоугольник, описанной около 

многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник и описанной около 

треугольника, свойств вписанного и описанного четырехугольников, уметь применять 

эти факты на практике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть практическими навыками построения геометрических фигур; 

 вычислять значения геометрических величин, применяя изученные свойства; 

 овладеть начальным набором эвристик, часто применяемых при решении 

планиметрических задач на вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, 

стандартное дополнительное построение и т.д.); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной действительности. 

 

Информатика. 

7 класс 
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Ученик научится: 

 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста (при использовании компьютерного алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; сохранять 

текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать; 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

Ученик получит возможность: 

 различать естественные и формальные языки; 

 определять состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

 выполнять основные режимы работы текстовых редакторов (ввод, редактирование, 

печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами); 

 распознавать способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о 

пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти, назначение графических редакторов,  

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа; 

 определять основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

8 класс 

Математические основы информатики. 

Ученик научится: 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

Ученик получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как числовая информация представляется в компьютере; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 научиться строить и анализировать простейшие схемы из логических элементов. 

Основы алгоритмизации. 

Ученик научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 
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алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

Ученик получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 

Начала программирования. 

Ученик научится: 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Ученик получит возможность научиться: 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

9 класс 

Математические основы информатики. 

Выпускник научится: 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как числовая информация представляется в компьютере; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 научиться строить и анализировать простейшие схемы из логических элементов. 

Основы алгоритмизации. 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 
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 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 

Начала программирования. 

Выпускник научится: 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Физика. 

7 класс 

Учащийся научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 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. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 
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 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

8 класс 

Ученик научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, инерция, взаимодействие тел, 

колебательное движение, волновое движении, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон Гука, закон Паскаля, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

Гука, и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения), закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 
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 знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

Ученик 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 примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

9 класс 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, инерция, взаимодействие тел, 

колебательное движение, волновое движении, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон Гука, закон Паскаля, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

Гука, и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения), закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты; 
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 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

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 примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Биология. 

5 класс 

Ученик научится: 

 системе научных знаний о живой природе и закономерностям ее развития; 

 проводить первичную систематизацию  биологических объектов, процессов, явлений, 

овладеет  понятийным аппаратом биологии; 

 использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения живых организмов; 

 понимать возрастающую роль естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

 основам экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, осознание 

необходимости сохранения природы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; 

 овладеть методами: наблюдение, описание; 

 формировать представления о значении биологических наук в решении глобальных 

проблем; 

 освоить приемы оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха. 

6 класс 

Ученик научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты 

и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
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 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

7 класс 

Ученик 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; классифицировать биологические объекты (растения, животных, бактерии, 

грибы) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 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;  
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 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнения окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

8 класс 

Ученик  научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека.  

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма;  

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

 реализовывать установки здорового образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  
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 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

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

   анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека.   

 

9 класс 

Выпускник  научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма;  

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

 реализовывать установки здорового образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 

Химия. 

8 класс 

Ученик научится: 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

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

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями в процессе 

превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щелочи, используя индикаторы; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами; 

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе их положения в 

периодической системе и особенности строения атомов; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химических реакций к определенному типу по одному из 

классификационных признаков: по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения, обмена); по выделению или 

поглощению теплоты  (экзотермические и эндотермические); по изменению степеней 

окисления химических элементов (окислительно-восстановительные реакции); по 

обратимости процесса (обратимые и необратимые); 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно - 

восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ определённых ионов; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, кислоты, основания и соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
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 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления, зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований, 

солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

 называть характерные химические свойства, характерные для оксидов (кислотных и 

основных); 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ (кислот, оснований, солей); 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ (оксидов, кислот, оснований, солей); 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительной реакции; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс по предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной  

коммуникации при работе с текстом учебника и дополнительной литературой, 

справочными материалами, таблицами; проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ; 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существования взаимосвязи между 

основными классами неорганических соединений; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия; 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
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 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество → оксид → гидроксид → соль; 

 организовывать и проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

9 класс 

Выпускник научится: 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты и соли; 

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

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями в процессе 

превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щелочи, используя индикаторы; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами; 

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе их положения в 

периодической системе и особенности строения атомов; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химических реакций к определенному типу по одному из 

классификационных признаков: по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения, обмена); по выделению или 

поглощению теплоты  (экзотермические и эндотермические); по изменению степеней 
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окисления химических элементов (окислительно-восстановительные реакции); по 

обратимости процесса (обратимые и необратимые); 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно - 

восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ определённых ионов; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, кислоты, основания и соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления, зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований, 

солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

 называть характерные химические свойства, характерные для оксидов (кислотных и 

основных); 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ (кислот, оснований, солей); 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ (оксидов, кислот, оснований, солей); 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительной реакции; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс по предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстом учебника и дополнительной литературой, 

справочными материалами, таблицами; проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 
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 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ; 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существования взаимосвязи между 

основными классами неорганических соединений; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия; 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество → оксид → гидроксид → соль; 

 организовывать и проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

Изобразительное искусство. 

5 класс 

Ученик научится: 

 определять и описывать шедевры художественной культуры Древнего мира;  

 определять основные выразительные средства художественного языка разных  

 видов искусства;  
 понимать роль знака, символа, мифа в художественной культуре;  

 понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими;  

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства;  

 аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам  

 мировой художественной культуры; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, мини-сочинения). 

Ученик получит возможность научиться: 

 давать характеристику стиля в художественной культуре 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 культуре; 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

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

«трагическое» и др. ; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
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 различать великих мастеров по художественной манере. 

6 класс 

Ученик научится: 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

 геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, 

как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

 осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

 искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого в 

его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений –шедевров изобразительного 

искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер, одежды героев, 
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 характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы 

для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

 зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно - пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества. 

7 класс 

Ученик научится: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства;  

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме);  

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах;  

Ученик получит возможность научиться: 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды;  

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскостии в пространстве;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделированииархитектурного ансамбля;  

 использовать разнообразные художественные материалы. 

 

Музыка. 

5 класс 

Ученик научится: 



102 

 
 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с 

его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных 

с практическим музицированием; 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская 

и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

Интернета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 
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музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; 

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

6 класс 

Ученик научится: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

Ученик получит возможность научиться: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение 

к искусству; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

7 класс 

Ученик научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с 

его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 
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 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности; 

 находить ассоциативные связи между музыкой и изобразительным искусством; 

 понимать взаимодействие музыки и живописи; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать значение музыки в жизни каждого человека и человеческого общества в целом; 

 определять многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 проводить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 -выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 -определять типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное); 

использовать в учебных целях информацию музыкального искусства. 

8 класс 

Ученик научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с 

его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 
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 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных 

с практическим музицированием; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной форме; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 находить ассоциативные связи между музыкой и изобразительным искусством; 

 понимать взаимодействие музыки и живописи; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать значение музыки в жизни каждого человека и человеческого общества в 

целом; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 определять многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 проводить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 
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музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; 

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 определять типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное); 

 использовать в учебных целях информацию музыкального искусства. 

 

Технология 

5 класс 

Учащийся научится: 
 пользоваться алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;  

 ориентироваться в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг;  

 ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментах и оборудовании, 

применяемых в технологических процессах;  

 использовать общенаучные знания в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 подбирать информацию для изучения технологий, проектирования и создания объектов 

труда;  

 владеть способами графического представления технической документации;  

 владеть методами творческой деятельности;  

 применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризовать виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

  разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

  объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

  приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

  объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

  составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

  осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществлять выбор товара в модельной ситуации;  

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  
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  конструировать модель по заданному прототипу; 

  осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать технологический процесс и процесс труда; 

 организовывать рабочее место с учетом требований эргономики;  

 проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объектов труда;  

 подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и имеющихся 

ресурсов;  

 анализировать, разрабатывать и реализовывать технические проекты; 

 разрабатывать план продвижения продукта на региональном рынке; 

 проверять промежуточные и конечные результаты труда. 

6 класс 

Ученик научится:  

 зонировать жилое помещение, применяя способы декоративного оформления интерьера; 

 самостоятельно проводить первичную обработку рыбы, морепродуктов, мяса, птицы; 

 готовить для своей семьи простые кулинарные блюда, используя технологии варки, 

жарки, тушения и запекания;  

 соблюдать правильную технологическую последовательность приготовления блюд; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасного труда при 

выполнении кулинарных работ; 

 изготавливать швейные изделия с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно прикладных работ, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять основные виды петель при вязании крючком и на спицах; 

 планировать и осуществлять учебные проекты: выявлять и формулировать проблему, 

обосновывать цель проекта и конструкцию изделия, планировать этапы выполнения 

работы, осуществлять технологический процесс, контролировать ход и результаты 

выполнения проекта. 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять белковый рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

 организовывать свое рациональное питание в домашних условиях; 

 применять различные способы обработки пищевых продуктов; 

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 

 соблюдать правила этикета;  

 выполнять моделирование плечевой одежды и ее раскрой; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов; 

 планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов; 

 осуществлять презентацию. 

7 класс 

Ученик научится:  

 разбираться в типах освещения жилого помещения, изучит виды ламп и их применение в 

различных светильниках, ознакомится с системами управления светом; 

 грамотно оформлять и размещать картины и коллекции в современном интерьере;   
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 соблюдать и поддерживать чистоту и порядок в помещении; 

 распознавать способы обработки молока на молочных заводах, определять качество 

молока органолептическими методами; 

 правильно подбирать продукты, оборудование и инструменты для выпечки, 

ознакомиться с различными видами теста, овладеет технологиями приготовления 

жидкого, слоёного, песочного теста;  

 соблюдать правильную технологическую последовательность приготовления блюд; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасного труда при 

выполнении кулинарных работ; 

 изучит технологию производства шерстяных и шёлковых тканей; 

 конструировать и моделировать поясную одежду; 

 изготавливать поясную одежду с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, пользуясь технологической документацией; 

 различать виды батика, выполнять основные операции по росписи тканей; 

 выполнять различные виды ручных стежков, применяемые в вышивке, изучит 

технологию вышивания счётными швами, вышивания по свободному контуру, 

вышивания лентами; 

 планировать и осуществлять учебные проекты: выявлять и формулировать проблему, 

обосновывать цель проекта и конструкцию изделия, планировать этапы выполнения 

работы, осуществлять технологический процесс, контролировать ход и результаты 

выполнения проекта. 

Ученик получит возможность научиться: 

 применять различные способы освещения в качестве декоративного украшения 

интерьера, подчёркивая стиль и дизайн жилого помещения; 

 изготавливать блюда на основе молока в домашних условиях; 

 готовить сладости, десерты и напитки, используя технологию;  

 организовывать свое рациональное питание в домашних условиях; 

 применять различные способы обработки пищевых продуктов; 

 оформлять приготовленные десертные блюда, сервировать стол, правильно подавать и 

есть сладкие блюда; 

 соблюдать правила праздничного этикета;  

 выполнять конструирование и моделирование поясной одежды, производить ее раскрой; 

 встрачивать застёжку-молнию; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов; 

 планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов; 

 осуществлять презентацию. 

8 класс 

Ученик научится:  

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены, оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим 

током;  

 понимать базовые понятия в экономике, ознакомиться с производительностью труда, 

реализацией продукции, с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью, 

предпринимательской деятельностью, научиться грамотно строить семейный и личный 

бюджет; 
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 разбираться в декоративно-прикладном искусстве народов нашей страны, различать 

материалы и приспособления, применяемые в художественных ремеслах, овладеет 

простейшими способами технологии художественной отделки изделий; 

 различным способам и разновидностям вышивки, проводить разработку учебного 

проекта изготовления изделия с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

 применять способы поэтапного выполнения строительно-ремонтных работ в 

технологических операциях с использованием инструментов, приспособлений, 

оборудования; 

 планировать строительно-ремонтные работы с учетом имеющихся ресурсов и условий, 

правильно выбирать и использовать ручной инструмент для домашних работ;  

 находить необходимую информацию, осуществлять контроль качества изготовляемых 

изделий; 

 рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление при параллельном и 

последовательном соединении проводов; 

 - грамотно пользоваться электроприборами, различать виды электроосветительных и 

электронагревательных приборов; 

 применять на практике технику безопасности при ремонтных работах и при 

эксплуатации электроприборов; 

Ученик получит возможность научиться: 

 разбираться в повседневной экономической жизни семьи, планировать семейный 

бюджет; 

 разбираться в способах достижения творческих целей; 

 утеплять двери и окна; 

 разбираться в источниках и потребителях электрического тока;  

 разбивать любую деятельность на отдельные технологические операции, строить 

мысленные макеты и модели будущего проекта, максимально использовать свои знания 

для выполнения и достижения конечной цели.  

 

Физическая культура. 

5 класс 

Знания о физической культуре. 

Ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Ученик научится:  

 составлять комплексы физических упражнений  оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма. 

Физическое совершенствование. 

Ученик научится:   

 выполнять акробатические гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в гандбол, баскетбол, 

волейбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

6 класс 

Знания о физической культуре. 

Ученик научится: 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Ученик научится:  

 составлять комплексы физических упражнений  оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма. 

Физическое совершенствование. 

Ученик научится:   

 выполнять акробатические гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в гандбол, баскетбол, 

волейбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

7 класс 

Знания о физической культуре. 

Ученик научится: 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели. 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту. 

Ученик научится:  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их.  

Ученик получит возможность научиться: 
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 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

Физическое совершенствование. 

Ученик научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в гандболе, волейболе,  

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

8 класс 

Знания о физической культуре. 

Ученик научится: 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками. 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Ученик научится:  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
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действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Физическое совершенствование. 

Ученик научится:  

 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 прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в гандбол, баскетбол, 

волейбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

9 класс 

Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками. 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Выпускник научится:  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Физическое совершенствование. 

Выпускник научится:  

 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 прыжках (в высоту и длину);  
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 выполнять основные технические действия и приемы игры в гандбол, баскетбол, 

волейбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

8 класс 

Ученик научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 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 ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

Ученик получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
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 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 

безопасности жизнедеятельности. 

9 класс 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 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 ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 
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 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1.3.1. Общие положения. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ "Школа № 24" 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, 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 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

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

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

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 
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образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

             Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

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

                В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифици- рованных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений. В текущем образовательном процессе возможна 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в:  

1. соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;  

2. участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественнополезной деятельности;  

3. прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4. готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 
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5. ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в 

том числе в целях аккредитации школы) возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений будет проводиться в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может 

использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся. 

Примерные критерии оценки личностных результатов обучения 

Критериями оценки сформированности личностных универсальных действий учащихся 

основной школы должны стать: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие социально желательным свойствам личности (качественным характеристикам).  

Показатели 

развития Основные критерии оценивания  

Самоопределение 

Готовность к 

выбору 

предпрофильно

го и 

профильного 

образования 

Предварительное профессиональное самоопределение как выбор 

профессиональной сферы деятельности. 

Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей.  

Рефлексия собственных способностей в их отношении к требованиям 

профессии. 

Построение личной профессиональной перспективы. 

Основы 

гражданской 

идентичности 

личности - 

осознание 

личностью 

своей 

принадлежност

и к сообществу 

граждан 

определенного 

государства на 

общекультурно

й основе, 

имеющая 

определенный 

личностный 

смысл 

Когнитивный компонент: 

- историко-географический образ, включая представление о территории 

и границах России, ее географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества;  

- знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

- образ социально-политического устройства – представление о 

государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах;  

- освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали;  

- основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ценностно- эмоциональный компонент: 

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

- уважение истории, культурных и исторических памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 

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

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

Деятельностный компонент:  

- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

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

молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях просоциального характера); 

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия;  

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, 

ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных 

мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация установок 

здорового образа жизни); 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

Самооценка 

- когнитивный 

компонент – 

дифференциро

ванность, 

рефлексивност

ь - 

регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщенность категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции всего диапазона социальных ролей 

учащегося, включая гендерную роль; 

- рефлексивность как адекватное осознанное представление о своих 

качествах;  

- осознание своих возможностей в учебной деятельности, общении, 

других значимых видах деятельности;  

- осознание потребности в самосовершенствования.  

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием;  

- самоэффективность как представление о своих возможностях и 

ресурсном потенциале; 

- готовность прилагать волевые усилия для достижения целей. 
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Смыслообразо

вание. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

- сформированность познавательных мотивов – интерес к новому 

содержанию и новым способам действия; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению и самосовершенствованию – 

приобретению новых знаний и умений, компетенций; 

- мотивация достижения; 

- порождение нового личностного смысла учения на основе 

установления связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью. 

Действие морально-этической ориентации и оценивания 

Развитие 

морального 

сознания и 

моральной 

компетентност

и 

- развитие морального сознания на конвенциональном уровне; 

- способность к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства и моральной 

децентрации. 

Просоциальное 

и моральное 

поведение 

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

нуждается 

Развитие 

моральных 

чувств 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам другим, выражающееся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия; 

- развитие моральных чувств – чувства совести, ответственности, стыда 

и вины как регуляторов морального поведения учащихся 

Развитие 

моральной 

самооценки 

Формирование адекватной системы представлений о своих моральных 

качествах, моральных ценностях и идеалах. 

 

        Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы,  представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

          Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Основным объектом оценки 

метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

 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.  

Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся основной школы должны 

стать: 

 адекватный психологическому возрасту уровень сформированности общеучебных 

познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий; 

 способность учащегося к организации и управлению своей учебной и познавательной 

деятельностью на основе целостной системы универсальных учебных действий, обеспечивающих 
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компетенцию «умение учиться».  

Метапредмет

ные 

результаты 

Основные критерии оценивания 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагани

е 

- принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция учащимся 

учебных действий на основе принятой познавательной задачи; 

- переопределение практической задачи в теоретическую; 

- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 

- умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирова

ние 

Владение основами прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса 

Планировани

е  

и 

организация  

действий 

- умение планировать пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

- умение принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

- умение при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

- умение выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность как 

«поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 

- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия;  

- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей 

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата и способа действия; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

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

- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности. 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные 

исследовательск

о-проектные 

- владение основами реализации учебной проектно-исследовательской 

деятельности;  

- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
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действия учителя и самостоятельно; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- умение структурировать и хранить информацию; 

- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

Логические 

действия 

- умение давать определение понятиям; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение работать с метафорами - понимать переносный смысл 

выражений, понимать и строить обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов; 

- умение осуществлять логическую операцию установления родо-

видовых отношений, ограничение понятия; 

- умение обобщать понятия – осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

- умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

- умение строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

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

ходе исследования; 

- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Знаково-

символические 

действия 

- умение создавать и применять знаково-символические средства для 

решения задач; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Понимание 

текста 

- умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

- владение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

- владение основами рефлексивного чтения; 

- сочинение оригинального текста. 

Коммуникативные действия 

Взаимодействие 

с партнером 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение управлять поведением партнера, осуществляя контроль, 
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коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать. 

Сотрудничество

, совместная 

деятельность, 

кооперация 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- 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 планировать общую цель и пути ее достижения; 

- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать ее и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;  

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности; 

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата. 

Планирующая и 

регулирующая 

функция речи 

- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи; 

- умение использовать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

- владение устной и письменной речью, умение строить монологическое 

контекстное высказывании; 

- умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности;  

- владение основами коммуникативной рефлексии. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

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

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, 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 уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 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 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учетом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю.  

Среди уровня достижений  обучающихся, определенного как ниже базового, выделяют два 

уровня:  

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

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

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

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 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 выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 
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ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. Описанный выше подход 

применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур;  

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  

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 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
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методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

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

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

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

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

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

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

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

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

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

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

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

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

нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 
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билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

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

ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;  

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 
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владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.;  

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся;  

 условия развития УУД;  

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

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

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

ученика учиться в общении».   

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий. 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий дается в разделе 

1.2.3. настоящей основной образовательной программы.  

Технологии развития универсальных учебных действий. 

 В основе развития УУД на второй ступени обучения лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 
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образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Все 

это придает особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в ОУ;  

 инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской деятельности 

путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

 средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения;  

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 

кружков, элективов).  

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, 

как:  

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая вклю-чается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа ее решения);  

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предпола-гаемым решением, 

которое следует оценить и предложить свое адекватное решение;  

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной 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.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 на учет позиции партнера;  
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 на организацию и осуществление сотрудничества;  

 на передачу информации и отображение предметного содержания;  

 тренинги коммуникативных навыков;  

 ролевые игры;  

 групповые игры.  

 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

 задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 на планирование;  

 на рефлексию;  

 на ориентировку в ситуации;  

 на прогнозирование;  

 на целеполагание;  

 на оценивание;  

 на принятие решения;  

 на самоконтроль;  

 на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

сайта лицея (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих 

сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности:  

1. цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 
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предметной области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;  

2. учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 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;  

3. организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты:  

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя;  

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 

безукоризненно правильно;  

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 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 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;  

 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 школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определёнными 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 
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свойствами и необходимого для конкретного 

использования 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придается проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, 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 обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:  

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения);  

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнерской сети, в том числе в Интернете);  

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;  

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

 Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчеты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 
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деятельности партнеров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнеров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно:  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на 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, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться 

в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно 

приступать к работе.  

Понятно, что ребенок, 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.  

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, 

тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;  

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;  

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-ментария;  

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным конт-ролем и 

коррекцией результатов работ;  

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта;  

 представление результатов исследования широкому кругу заинтере-сованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многооб-разие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими:  
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 урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об ученых, урок—защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими:  

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусмат-ривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и 

др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с другими образовательными учреждениями; 

 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 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Еще одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, 

где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из ее 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, 

мастерские, 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 приемов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта;  

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство);  
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 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта;  

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника;  

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения.     

  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий. Учебное 

сотрудничество. 

         На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

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 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы;  

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включѐнного в деятельность);  

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания;  

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);  

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность.  
           Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий ее 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 
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участников. Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

 создание учебной мотивации;  

 пробуждение в учениках познавательного интереса;  

 развитие стремления к успеху и одобрению;  

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

 Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание дается 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. 

 Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1. принцип индивидуальных вкладов;  

2. позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы;  

3. принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определенные модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Роли обучающихся при работе в 

группе могут распределяться по-разному:  

 все роли заранее распределены учителем;  

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания;  

 участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссера» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 

содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения.  

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 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они 

будут обнаружены;  

2. ученики поочередно выполняют общее задание, используя те определенные знания и 

средства, которые имеются у каждого;  

3. обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. 

 Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они 

могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий 
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ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны 

показать ее ученикам, обсудить ее и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут 

также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при 

делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше 

внимания слабым обучающимся.  

Разновозрастное сотрудничество. 

 Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, ученику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 

классах). 

 Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создает 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. Исходными умениями 

здесь могут выступать: соблюдение договоренности о правилах взаимодействия (один отвечает 

— остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя 

самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнером обучающегося выступает не 

сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределенной задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: 

склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

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 

определенном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трех 

лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  
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Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее 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 следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний;  

 усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими;  

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);  

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги. 

 Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков. 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим;  

 развивать навыки взаимодействия в группе;  

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;  

 развивать невербальные навыки общения;  

 развивать навыки самопознания;  

 развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

 учиться познавать себя через восприятие другого;  

 получить представление о «неверных средствах общения»;  

 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 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создается специфический вид 
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эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи дает подростку чувство благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 

знания этикета.  

Общий прием доказательства. 

 Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как прием активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определенного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений 

по решению следующих задач:  

 анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

 опровержение предложенных доказательств;  

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:  

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его;  

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

 тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

 аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

 демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее 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 обобщенным умением доказывать.  

Рефлексия. 

 В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего 

и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. Выделяются три 

основные сферы существования рефлексии.  
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Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода 

в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнеров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостает для 

ее решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространенное понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самое себя, на собственные 

процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться еще?);  

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «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 счете рефлексия дает возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределенной деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить свое действие с учетом действий партнера, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создает условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать 

свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
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эмоциональными переживаниями, ведет к усложнению эмоциональных оценок за счет 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение. 

 Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определенной степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, 

что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнерскую. Партнерская 

позиция  - это позиция, адекватная возрастно-психологическим особенностям подростка, 

задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости, 

она рассматривается как наиболее предпочтительная. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

ИКТ-компетенции 

 Список основных форм организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся может включить в себя: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

 Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание web-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  
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Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции  

и инструментов их использования 

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

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

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

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего 

места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

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

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

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

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение 

для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

Интернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

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

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 
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гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

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

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

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

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 

с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
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формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления обращение с устройствами ИКТ в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

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

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

технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

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

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 
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 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

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

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

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 
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В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

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

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

 различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать в себя следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 
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 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
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2.2.1. Общие положения. 

Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения на ступени начального общего образования, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего 

(полного) общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной 

ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

На ступени основного общего образования у обучающихся на основе усвоения научных 

понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой 

рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков 

впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на 

отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 

восприятия – отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-

следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение 

процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот 

аспект программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать 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.  

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание учебных предметов, 

курсов на ступени основного общего образования. 

Учебные программы по предметам включают: 
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1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2. общую характеристику учебного предмета, курса; 

3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4. содержание учебного предмета, курса; 

5. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

6. описание учебно-методического и материально-технического обеспе-чения 

образовательного процесса;  

7. планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению 

на ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

Стандарте, приведено в Приложении к данной ООП ООО. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования. 

Русский язык 

5 класс 

О языке и речи.  

О языке. Зачем человеку нужен язык? Что мы знаем о русском языке. Речь монологическая и 

диалогическая. Речь устная и письменная. 

Фонетика. Графика. Текст (повторение изученного в начальных классах). 

Фонетика, орфоэпия и графика.Звуки и буквы. Алфавит. Что обозначают буквы Е, Ё, Ю, Я 

Фонетический разбор слова. Р.р.Что такое текст? Р.р. Тема текста. Р.р.Основная мысль текста. 

Письмо. Орфография.  

Зачем людям письмо? Орфография. Орфограммы гласных корня. Правила обозначения буквами 

гласных звуков. Орфограммы согласных корня. Правила обозначения буквами согласных звуков. 

Буквенные сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу, нч, чн, чк, нщ, щн, рщ. Буква ь после 

шипящих в конце имён существительных и глаголов. Разделительные ъ и ь Не с глаголами. 

Правописание - тся и - ться в глаголах. 

Строение слова. 

Почему корень, приставка, суффикс, окончание – значимые части слова. Строение слова. Как 

образуются формы слова. 

Слово как часть речи. Текст. 

Слово как часть речи. Самостоятельные части речи. Как изменяются имена существительные, 

прилагательные и глаголы. Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица. От чего зависит 

расположения предложений в тексте. 

Фонетика. Орфография. 

Что изучает фонетика.Звуки гласные и согласные. Слог, ударение. Что изучает орфоэпия? 

Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор слова.  

Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи. 

Как определить лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и 

многозначные слова. Слово в переносном значении. Фразеологизмы. Как пополняется 

словарный состав русского языка. Как образуются слова в русском языке? Морфемный разбор 

слова. Словообразовательный разбор. Чередование гласных и согласных в слове. Правописание 

чередующихся гласных в корнях лаг — лож и рос — раст (ращ). Буквы о — ё после шипящих в 

корне слова. Омонимы. Что такое профессиональные и диалектные слова? О чем рассказывают 

устаревшие слова? Лексический разбор слова. Этикетные слова. Правописание приставок. 

Буквы и—ы после ц Что изучает стилистика? Разговорная и книжная речь. Художественная и 

научно-деловая речь. 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс). Типы речи. Строение текста. 

Что изучает синтаксис и пунктуация? Словосочетание. Виды словосочетаний. Предложение. 

Интонация предложения. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные 
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предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Определение. Обстоятельство. Однородные члены предложения. Обобщающее 

слово при однородных членах предложения. Двоеточие после обобщающего слова. Обращение. 

Синтаксический разбор простого предложения. Сложное предложение. Прямая речь. Диалог. 

Морфология. Правописание. 

Самостоятельные и служебные части речи. Что обозначает глагол. Правописание Не с глаголами 

(закрепление) Как образуются глаголы. Вид глагола. Корни с чередованием букв е – и. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив). Правописание –тся, -ться в глаголах. Наклонения 

глагола. Изъявительное наклонение. Как образуется сослагательное (условное) наклонение 

глагола. Как образуется повелительное наклонение глагола. Времена глагола. Спряжение 

глагола. Спряжение глагола. Лицо и число. Правописание личных окончаний глагола. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Р.р. Как связываются предложения в 

тексте. «Данное» и «новое» в предложениях текста. Р.р. Строение текста типа повествования. 

Имя существительное как часть речи. Как образуются имена существительные Употребление 

суффиксов существительных –чик-, - щик-. Употребление суффиксов существительных –ик- (–

чик-), -ек-. Слитное и раздельное написание не с именами существительными. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Род имен существительных. Имена существительные общего рода. Род 

несклоняемых имен существительных. Число имен существительных. Падеж и склонение имен 

существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

Употребление имен существительных в речи. Р.р. Строение текста типа описания предмета. Р.р. 

Редактирование текстов типа описания предмета. Р.р. Создание текста типа описания предмета 

художественного и делового стилей. Р.р. Соединение типов речи в тексте. Р.р. Соединение типов 

речи в тексте. Что обозначает имя прилагательное. Прилагательные качественные, 

относительные, притяжательные. Правописание окончаний имен прилагательных. Образование 

имен прилагательных. Прилагательные полные и краткие. Правописание кратких 

прилагательных с основой на шипящий. Сравнительная и превосходная степень качественных 

имен прилагательных. Сравнительная степень имен прилагательных. Превосходная степень 

имен прилагательных. 

Повторение. 

6 класс 

Слово как основная единица языка. 

Речь. Правописание. Культура речи (повторение изученного в 5 классе). 

Речь. Что мы знаем о речи, ее стилях и типах. Развитие речи (далее Р.Р.) Типы речи. Стили 

речи. Основная мысль текста. Составление диалога. Стилистический анализ текста. 

Правописание. Орфография и пунктуация. Употребление прописных букв. Буквы Ь и Ъ. 

Орфограммы корня. Правописное окончаний. Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, 

существительными и прилагательными. Р.Р. Что мы знаем о тексте. 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание и 

употребление в речи. 

Имя существительное. Морфологические признании имени существительного. 

Словообразование имен существительных. Правописание имен существительных. 

Употребление имен существительных в речи. Произношение имен существительных. Р.Р. 

составление плана сообщения на лингвистическую тему. Устное сочинение по картине В.М. 

Васнецова «Витязь на распутье». 

Речь. Стили речи. Разграничение делового и научного стилей речи. Характеристика научного 

стиля. Определение научного понятия. Рассуждение-объяснение. Характеристика делового 

стиля. Р.Р. Сравнительный анализ текстов. Сообщение на лингвистическую тему. Составление 

текста объявления. Составление делового описания. Составление инструкций. 

Имя прилагательное. Морфологические признаки имени прилагательного. Словообразование 

имен прилагательных. Буквы Н и НН в именах прилагательных, образованных от имен 
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существительных. Употребление имен прилагательных в речи. Произношение имен 

прилагательных. Р.Р. Анализ поэтического текста. Сочинение по картине А.М. Герасимова 

«Дары осени».  К.Р. Контрольный диктант  с грамматическими заданиями по теме «Имя 

прилагательное» 

Текст. Способы связи предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. 

Употребление параллельной связи с повтором. Как исправить текст с неудачным повтором. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Редактирование текста. Конструирование текста. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Словообразование глагола. Правописание 

приставок пре- и при-. Правописание букв и – Ы в корне после приставок. Употребление 

глаголов в речи. Произношение глаголов. Проверьте свою подготовку по орфографии. 

Р.Р. Анализ поэтического текста. Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическими заданиями по теме «Глагол». 

Морфология. 

Причастие. Что такое причастие. Причастный оборот. Образование причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие причастия. Буквы Н и НН в 

причастиях. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. Р.Р. Сжатое изложение. 

Устное высказывание на лингвистическую тему. К.Р.  

Типы речи. Повествование. Повествование художественного и разговорного стилей. 

Повествование в рассказе. Повествование делового и научного стилей. Р.Р. Комплексный 

анализ художественного текста.  

Деепричастие. Что такое деепричастие. Деепричастный оборот. Правописание НЕ с 

деепричастиями. Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и совершенного 

вида. Употреблений причастий и деепричастий в речи. Произношение причастий и 

деепричастий. Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации. Р.Р. Анализ 

поэтического текста. Сжатое изложение. Устное выступление на лингвистическую тему. 

Комплексный анализ текста.  

Типы речи. Описание. Описание места. Р.Р. Различные виды пересказа. Пересказ текста с 

использованием иллюстраций.  

Имя числительное. Что обозначает имя числительное. Простые, сложные и составные 

числительные. Их правописание. Количественные числительные. Их разряды, склонение, 

правописание. Изменение порядковых числительных. Употребление числительных в речи. 

Р.Р. Составление рассказа по картинкам. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

Комплексный анализ текста.   

Типы речи. Описание. Описание состояния окружающей среды. 

Местоимение. Какие слова называются местоимениями. На какие разряды делятся 

местоимения по значению. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения. Отрицательные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Употребление местоимений в речи. Произношение местоимений. 

 Р.Р. Конструирование текста. Комплексный анализ текста. Сочинение-описание (рассуждение) 

по картине А.А. Рылова «Цветистый луг» анализ поэтического текста.  

Повторение.  

7 класс 

Введение.  

О языке.  Язык как развивающееся явление. 

Язык. Правописание. Культура речи. Закрепление и углубление изученного в 6 классе. 

Текст. Стили и типы речи. (Р.р. Р.р.) Звуковая сторона речи.  Орфоэпический словарь. 

Словообразование знаменательных изменяемых частей речи. Словообразовательный анализ 

слова. Текст, его тема, основная мысль. Способы связи предложений в тексте. (Р.р.) 

Правописание: орфография и пунктуация. Разделительные Ъ и Ь. Употребление Ь в конце слова 

после шипящих. Орфограммы в корнях слов. Правописание приставок. Правописание 

суффиксов. Правописание окончаний. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями 
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речи. НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. Употребление дефиса в словах. Словарное 

богатство русского языка. Словари разных типов. 

Язык. Правописание. Культура речи (систематический курс). Морфология. Орфография. 

Наречие. 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Омонимичные формы наречия и других частей речи. Разряды наречий по 

значению. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Словообразование 

наречий. Правописание наречий, образованных от существительных. Правописание НЕ в 

наречиях на –о, -е. Н-НН в наречиях на –о, -е. Буквы О-Е на конце наречий после шипящих. 

Типы речи. Рассуждение – размышление. (Р.р.) Буквы О-А на конце наречий.Дефис в наречиях. 

НЕ-НИ в отрицательных наречиях. Употребление Ь на конце наречий после шипящих. 

Употребление наречий в речи. Произношение наречий. Типы речи. Описание состояния 

человека. (Р.р.) 

Служебные части речи. Предлог, союз, частица. 

Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть речи. Разряды предлогов. 

Правописание предлогов. Производные и непроизводные предлоги. Употребление предлогов в 

речи. Текст. Порядок слов в монологической речи.(Р.р.) Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи. (Р.р. Р.р.) Союз как часть речи. Разряды союзов : сочинительные и 

подчинительные. Морфологический разбор союза. Правописание союзов. Употребление союзов 

в сложном предложении. Употребление союзов в простом предложении. Текст. Описание 

внешности человека.(Р.р.) Частица как часть речи. Разряды частиц. Подготовка к сочинению – 

воспоминанию. (р.р.) Раздельное и дефисное написание частиц. Различение частиц НЕ и НИ.   

Правописание частицы НИ. Написание НЕ с причастиями и деепричастиями. Тест. 

Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Междометия. Их место в морфологии. Отличие от знаменательных и служебных частей речи. 

Звукоподражательные слова. Их место в речи. Текст. Характеристика человека. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений. 

Омонимия служебных частей речи (союз КАК – частица КАК и т.п.) Различение наречий с 

приставками и  прилагательных с предлогами. Правописание омонимичных слов. 

Повторение.  

8 класс 

Введение.  

Русский язык в семье славянских народов. 

Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах. Трудные случаи правописания. 

Повторение. Речь и ее разновидности. Текст, его тема и основная мысль.  Стили речи. (Р.р.) 

Морфология и орфография. Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. Слитное и раздельное написание 

НЕ и НИ с местоимениями и наречиями. Употребление в тексте частицы НИ. Употребление 

дефиса. Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними словоформ 

других частей речи. 

Язык. Правописание. Культура речи. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание  и 

предложение.  
Повторение. Типы речи. (Р.р.) Текст: способы и средства связи предложений в тексте. (Р.р.) 

Словосочетание и его строение. Виды связи слов в словосочетании. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Предложение, его отличие от словосочетания. Разные типы предложений. 

Синтаксис простого предложения. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Интонация простого предложения. Главные члены предложения. Подлежащее и способы его 

выражения. Сказуемое и способы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Правила согласования главных членов предложения. Второстепенные члены предложения. 

Определение. Приложение. Дополнение. Обстоятельство. Порядок слов в предложении. Жанры 
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публицистики. Репортаж. Тематика, задачи речи. (Р.р.) Репортаж – повествование, его строение, 

характерные языковые средства.(Р.р.). 

Односоставные простые предложения. 

Виды односоставных предложений. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные 

предложения. Обобщенно-личные предложения. Безличные предложения. Репортаж – описание, 

его строение.(Р.р.) Назывные предложения. Понятие неполного предложения. Употребление 

неполных предложений в речи. Обучение сжатому изложению. (Р.р.). 

Предложения с однородными членами. 

Понятие однородности членов предложения. Пунктуация при однородных членах предложения. 

Статья в газету, понятие о жанре. (Р.р.) Статья в газету. Строение текста. (Р.р.) Средства связи 

между однородными членами предложения. Сочинительные союзы как средство связи 

однородных членов. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. Понятие вводного слова. Знаки препинания при 

вводных словах. Виды вводных слов по значению. Вставные конструкции. Предложения с 

междометиями и словами ДА, НЕТ. 

Предложения с обособленными членами. 

Понятие обособления второстепенных членов предложения. Обособленные определения. 

Обособленные приложения. Портретный очерк: общее представление о жанре, композиция, 

используемые типы речи.(Р.р.) Обособленные обстоятельства. Знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах. Уточняющие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь.  

Прямая речь (повторение). Оформление прямой речи на письме. Создание текстов разных 

жанров: репортажа, очерка, статьи. Диалог. Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. 

Цитаты и их оформление на письме. 

Повторение.  

9 класс 

Введение. 

Русский язык - национальный язык русского народа. Отражение в языке культуры и истории 

народа.  

Язык. Правописание. Культура речи. Повторение изученного в 5-8 классах.  

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая 

структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, 

специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение.  

Понятие о сложном предложении. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Русские лингвисты: Д.Н. Овсянико-Куликовский. 

Сложносочиненное предложение. 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и сочинительные 

союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения между 
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частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями сложносочинённого 

предложения. Интонация сложносочинённого предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений. 

Сложноподчинённое предложение. 

Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. Интонационное и пунктуационное оформление. Русские лингвисты: С.И. 

Абакумов, Л.Ю. Максимов. А.А. Потебня. Виды придаточных  предложений. Синтаксический 

разбор.  

Бессоюзное сложное предложение.  

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

 

Сложное предложение с различными видами связи. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

нём. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности 

сложного предложения с разными видами связи. 

Развитие речи.  

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 

строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, 

характерные языковые и речевые средства). Композиционные формы: высказывание типа 

газетной статьи с рассуждением-объяснением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. 

Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. Какой он?); высказывание типа статьи в газету с 

рассуждением-доказательством (Надо ли читать книгу в век радио и телевидения? Почему я 

(не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?). Деловые бумаги: заявление (стандартная 

форма, языковые средства, характерные для этого вида деловых бумаг). Тезисы, конспекты 

научно-популярных и публицистических статей. Анализ текста. 

 
Родной язык (русский) 

5 класс 

Язык и культура. 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно 

из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, 

полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья 

Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке 

сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 
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бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) 

(надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других 

народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика 

слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 

сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея 

– злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные 

и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску. 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — 

же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголовв 

современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, 

авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 

музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 

образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –

соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари 

– токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 

частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры 

разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-

научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное 

выступление. Девиз, слоган.  Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

 

8 класс 

Язык и культура. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Культура речи. 
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и 

[в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология 

и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности 

употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – 

обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в 

том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

 

9 класс 

Язык и культура. 
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Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 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 современном 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 стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

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 употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы 

— приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм 

родительного и творительного падежей.  

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 интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

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, диаграмм, схем 

для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. 

Речь оппонента на защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк.  Язык 
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художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Литература. 

5 класс 

Ведение. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. 

Устное народное творчество. Мифы и мифология. Славянские мифы. Миф «Сотворение 

земли». Устное народное творчество. Понятие о фольклоре. Русские народные сказки. Жанры 

народных сказок. Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и 

поступках героев. Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Художественный мир сказки. 

Народная мораль и поэтика волшебной сказки. «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» - 

волшебная сказка героического содержания.  Образ главного героя сказки. Герои сказки в 

оценке автора-народа. Сказка о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка "Солдатская 

шинель". 

Из древнерусской литературы. «Повесть временных лет» как литературный памятник. 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Из литературы 19 века.  

Русские басни. Басня и ее родословная. Басня как литературный жанр. И.А. Крылов. Жанр 

басни в творчестве Крылова. Басня «Волк на псарне»- отражение исторических событий. Басни 

И.А. Крылова «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом». Обличение человеческих пороков в 

баснях. Понятие об эзоповом языке. Обучение выразительному чтению басни. В.А. Жуковский 

– сказочник. Сказка «Спящая царевна» «Спящая царевна» как литературная сказка. В.А. 

Жуковский. Начало литературного творчества. Жанр баллады. «Кубок» А.С.Пушкин. Детские и 

лицейские годы. Стихотворение «Няне». Пролог к поэме «Руслан и Людмила». А.С. Пушкин. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Основные образы сказки. Русская 

литературная сказка. А. Погорельский. Сказка «Черная курица, или Подземные жители» 

"Чёрная курица, или Подземные жители". Мир детства в изображении писателя. В.М. Гаршин. 

Сказка «Attaleaprinceps» М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». Патриотический пафос 

стихотворения  Художественные особенности стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино». 

Н.В.Гоголь. Слово о писателе. Понятие о повести как эпическом жанре. Сюжет повести 

«Заколдованное место». «Заколдованное место». Реальное и фантастическое в сюжете повести. 

Повести из сборника Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».Н.А. Некрасов. Слово о 

поэте. Стихотворение «На Волге». Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос» (отрывок из поэмы). 

Изображение судьбы русской женщины. Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети». 

Анализ стихотворения. И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». Знакомство с героями. А.А.Фет. Слово 

о поэте. Стихотворение «Весенний дождь». Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» как 

протест против национальной вражды. Жилин и Костылин. Обучение сравнительной 

характеристики героев. Под страхом смерти. А.П. Чехов. «Хирургия». Юмористический 

рассказ. О смешном в литературном произведении. Особенности чеховского юмора Образы 

природы в русской поэзии. Образ весны. Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев. Образ лета. И.С.Никитин, 

Ф.И.Тютчев Образ осени. Ф.И.Тютчев, А.Н.Майков. Образ зимы. И.С.Никитин, И.З.Суриков. 

Из литературы 20 века. 

И.А.Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Косцы». Человек и природа в рассказе. В.Г.Короленко. 

Повесть «В дурном обществе». Вася и его отец. Контраст судеб героев в повести «В дурном 

обществе». Счастье дружбы в повести Короленко. В.Г.Короленко «В дурном обществе». С.А. 

Есенин. Стихотворения «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…». 

П.П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Сила характера Данилы-мастера. Образ хозяйки 

Медной горы. Понятие о сказе. П.П. Бажов «Малахитовая шкатулка». К.Г. Паустовский.  Сказка  

«Теплый хлеб» К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы».ВЧ Сказки К. Г. Паустовского 

С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». Драма как 

род литературы. Анализ картины «Встреча падчерицы с двенадцатью месяцами» 

Положительные и отрицательные герои пьесы "Двенадцать месяцев". Победа добра над злом – 
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традиция РНС. А.П. Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель Андрея Платонова в 

рассказе «Никита». А.П. Платонов-"Никита". Представление о фантастике в литературном 

произведении. В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Человек и природа в рассказе В.П. 

Астафьева «Васюткино озеро». К. М. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете». Дети и 

война. А. Т. Твардовский «Рассказ танкиста». Русские поэты XX века о Родине и родной 

природе: И.А.Бунин, А.А.Прокофьев, Д.Б.Кедрин. Образ Родины в стихах о природе. Русские 

поэты XX века о Родине и родной природе: Н.М.Рубцов, Дон-Аминадо. Писатели улыбаются. 

Саша Черный «Кавказский пленник», «Игорь- Робинзон». А. Тэффи «Валя». 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон «Вересковый мед». Даниель Дефо «Робинзон Крузо» - произведение о 

силе человеческого духа. Характер главного героя романа Д. Дефо "Робинзон Крузо". Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Х.-К. Андерсен «Снежная королева». Кай и Герда Дж. 

Лондон «Сказание о Кише». Нравственное взросление героя рассказа. Жорж Санд «О чем 

говорят цветы». Марк  Твен «Приключения Тома Сойера». Том Сойер и его друзья. Черты 

характера героев. Том и Гек в романе М. Твена. Ю.Ч.Ким «Рыба-кит». Юмор в стихотворной 

форме. 

6 класс 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество. Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Древнерусская литература. «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления). 
Произведения русских писателей 18 века. Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий 

рассказ о жизни и творчестве баснописца. «Myxa». Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка 

XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие 

понятий). Р .Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. Иван Андреевич Крылов. 
Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». 

Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» 

- пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» 

- комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
Произведения русских писателей 19 века. Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о 

писателе. «Узник» - вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое 

чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) 

повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 
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композиции повести. «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт 

крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи».  Чувство одиночества 

и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утес», 

«Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и 

трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные 

понятия).Поэтическая интонация ( начальные представления). 
Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект. Теория 

литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие 

в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой 

характеристики героев. 
Федор Иванович Тютчев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полет коршуна и земная обреченность человека. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты 

изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов 

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — 

созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 

народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 
Николай Семенович Лесков 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 
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Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Писатели улыбаются. Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая 

ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века. Я.П. Полонский «По горам две 

хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Чудный град...»;  А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы..». Выражение 

переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, 

передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Произведения русских писателей 20 века. Александр Иванович Куприн «Чудесный доктор». 

Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. Теория 

литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный 

цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». 

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. 

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представший). 

Произведения о Великой Отечественной войне. Проза 20 века.  

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти 

о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в 

годы жестоких испытаний. 
Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь  с розовой гривой». Изображение быта и 

жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа -честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, 

бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. Теория литературы. 

Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные 

представления). 
Валентин Григорьевич Распутин. 

Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 
Николай Михайлович Рубцов.   

Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в 

поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 
Фазиль Искандер. 
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Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование 

детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.. Р.р. Устная и 

письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша»; А. Ахматова  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Писатели улыбаются. Василий Макарович Шукшин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». Особенности шукшинских героев — «чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синовия незащищенности. 

Образ «странного» героя в литературе.  

Из литературы народов России. Габдулла Тукай. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

татарского поэта. «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье,  традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- 

«Отрада из отрад, путеводная звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа. 

Кайсын Кулиев. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась 

беда...», «Каким бы малым ни был мой народ..» Родина как источник сил для преодоления 

любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, 

обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Из зарубежной литературы.  

Мифы Древней Греции. «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в 

переложении Н. Куна). Геродот «Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа 

от сказки. Гомер. Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как 

эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита 

Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель  де Сервантес Сааведра  . Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон 

Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и 

живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и 

приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-

романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения) 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». 

Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный 

каприз. Рыцарь —герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео Фальконе». 

Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 

сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Меленький 

принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая 

ценность. Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

7 класс 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 
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Устное народное творчество. Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ 

об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и 

плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен 

(Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 

Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 

Из древнерусской литературы. «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских». Нравственные ^заветы Древней Руси. Внимание к личности, 

гимн любви и верности. Теория литературы. Поучение (начальные представления). «Повесть 

временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения 

к книге. Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

Из литературы 18 века. Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. Теория литературы. 

Ода (начальные представления). Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река 

времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о 

судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из литературы 19 века. Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 

чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I й Карла XII)-. Авторское 

отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композит 

ции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Теория литературы. Баллада (развитие пред-

ставлений). «Борис Годунов» (сцена в Пудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагиче-

ское и гуманистическое в повести. Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. 

Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 
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человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета 

поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного 

народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...»)— готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. Теория 

литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление 

боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его 

товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа 

Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности 

изображения людей и природы в повести. Теория литературы. Историческая и фольклорная 

основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой 

(развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении 

пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». 

Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. 

«Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. Теория 

литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед 

за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм 

Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы. Поэма (развитие понятия). 

Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Ми-хайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». Для 

самостоятельного чтения. Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. Теория 

литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство 

простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 

писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 
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природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы 20 века. Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». 

Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»). Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме 

и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к 

братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осозна-

ние необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности. «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 

человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка 

прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Из зарубежной литературы. Роберт Берне. Особенности творчества. «Честная бедность». 

Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер 

произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное 

и возвышен* ное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

8 класс 

Введение. Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. Выявление 

уровня литературного развития учащихся. 

Устное народное творчество. Устное народное творчество. Отражение жизни народа в 

народных песнях. Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком». 

Из древнерусской литературы. Житийная литература как особый жанр древнерусской 

литературы. «Житие Александра Невского» (фрагменты). «Шемякин суд» как сатирическое 

произведение XVII века. 

Из русской литературы 18 века. Д.И. Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Слово о писателе. 

Сатирическая направленность комедии.  
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Из литературы 19 века. И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя» и 

«Обоз». И.А. Крылов – поэт и мудрец. Многогранность личности баснописца. Слово о поэте.  

Дума «Смерть Ермака».  Понятие о думе. Характерные особенности жанра. А.С. Пушкин. 

Слово о поэте.   Основные темы и мотивы лирики. А.С. Пушкин. «История Пугачева» 

(отрывки).  А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания произведения. Герои и их 

исторические прототипы Гринев: жизненный путь героя.  Семья капитана Миронова. Маша 

Миронова – нравственный идеал Пушкина А.С. Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и 

судьбы.  

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте.  М.Ю. Лермонтов. «Мцыри».  Особенности композиции 

поэмы «Мцыри». Р.р.анализ эпизода. 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе.  Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и 

солью». Разоблачение пороков чиновничества в пьесе.   Хлестаков. Понятие о «миражной 

интриге». Хлестаковщина как нравственное явление. Особенности композиционной структуры 

комедии. Н.В. Гоголь. «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе, редакторе, издателе. Р.р. Обучение анализу эпизода 

из романа «История одного города».  

Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений».  

Л.Н. Толстой. Слово о писателе.  Проблематика  рассказа «После бала».  Мастерство Л.Н. 

Толстого в рассказе «После бала». Нравственные проблемы повести Л.Н. Толстого 

«Отрочество» 

Поэзия родной природы в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, А.Н. Майкова. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви». Психологизм рассказа. 

Из литературы 20 века.  И.А. Бунин. Слово о писателе. Проблема рассказа «Кавказ».  А.И. 

Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени».  Т/л. Понятие о 

сюжете и фабуле. 

А.А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. «Россия». Р.р. обучение 

выраз.чтению. 

С.А. Есенин Слово о поэте. «Пугачев» - поэма на историческую тему.  

Урок-конференция. Образ Пугачева в фольклоре, произведениях А.С. Пушкина и С.А. Есенина. 

И.С. Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 

Журнал «Сатирикон», «Всеобщая история обработанная “Сатириконом”» (отрывки).М.А. 

Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности и фантастики в рассказе «Пенсне». 

А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий Теркин». Василий Теркин – защитник 

родной страны.  Композиция и язык поэмы «Василий Теркин».  

А.П. Платонов. Слово о писателе.  Рассказ «Возвращение».  В.П. Астафьев. Слово о писателе. 

Проблемы рассказа «Фотография, на которой меня нет».  Русские поэты о Родине, родной 

природе. Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. 

Из зарубежной литературы.  У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и Джульетта».  Анализ 

эпизода из трагедии «Ромео и Джульетта».Р.р. Сонеты У. Шекспира. Сонет как форма 

лирической поэзии. Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены).  Дж. Свифт. Слово о 

писателе. «Путешествия Гулливера» как сатира на государственное устройство общества. В. 

Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман. 

9 класс 

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. Теория литературы. Литература как искусство слова 

(углубление представлений). 

Из древнерусской литературы. Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». 

История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произве-
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дения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. Теория литературы. 

Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из русской литературы 18 века. Характеристика русской литературы XVIII века. Граж-

данский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. Теория литературы. Ода как жанр 

лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Властителям и судиям». Тема 

несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные 

интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   

Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. 

Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение 

«Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная 

Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты 

русской литературы. Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из литературы 19 века. Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы 

XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Море». 

Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического 

языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр 

баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера 

тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и 

вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — 

пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. Теория литературы. 

Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Горе от ума». Обзор 

содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое 

звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции 

комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения «Деревня», «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас 

любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный 

и мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. «Евгений Онегин». Обзор содержания. 

«Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в 

романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное 

в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 
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Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. 

Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). «Моцарт и Сальери». Проблема 

«гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, 

олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере 

творчества. Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Герой нашего времени». Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. 

Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и 

Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть 

Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и 

поэзии. Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) «Мертвые души» — история 

создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и 

идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности 

поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция 

образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ 

Гоголя на критику Белинского. Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 

литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. 

Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. «Бедность не порок». 

Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь 

Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. 

Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. Теория   литературы. Повесть (развитие 

понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания 

автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к 

нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и 

собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры 

в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма 

раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека 
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в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века. Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по 

выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской 

поэзии. Обзор с включением ряда произведений. Теория литературы. Развитие представлений 

о видах (жанрах) лирических произведений. 

Из литературы 20 века.  Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 

XX века. Из  русской  прозы   XX века. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история 

любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История 

создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». 

Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. Теория литературы. Художественная 

условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл 

названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея 

Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации. Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Теория   литературы. 

Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века. Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по 

выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «Заклятие 

огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы 

и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя 

родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 

роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!» и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие 

стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   

«Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», 

«Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то 

в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Четки», 

«Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации 
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в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние 

строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. Теория литературы. Силлаботоническая и 

тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше 

море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В 

этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы.  Античная лирика. Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, 

ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение 

глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, 

сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла 

{«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи 

бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения 

души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом 

поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены 

четвертой  (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. Теория литературы. Трагедия как драматический жанр 

(углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», 

«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части 

трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Проти-

востояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски 

Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — 

ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии 

— «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности 

жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 
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Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. Теория литературы. 

Философско-драматическая поэма. 

 

Родная литература (русская) 

5 класс 

Русский фольклор. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский 

сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. «Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и 

бытовых сказках. П.В.Лебеденко «Сказки Тихого Дона». «Доброе сердце дороже красоты». 

«Игнатка». 

Древнерусская литература. Афанасий Никитин Из «Хождения за три моря». 

Русская литература 18 века. Основные черты русской литературы 18 века. Формирование 

литературных направлений. Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный шум 

умолк…». 

Русская литература 19 века. Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и  сыновья». 

Даль В.И. Сказка «Что значит  досуг?».  Поэтический образ Родины. Вяземский П.А. 

Стихотворение «Первый снег». Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь». 

Русская литература 20 века. Современная русская литература. Пермяк Е.А. Сказка «Березовая 

роща». Гайдар А.П. «Тимур  и его  команда». Пантелеев Л. «Шкидские  рассказы». Паустовский 

К.Г. «Заячьи лапы». Пришвин  М.М. «Остров спасения». Родная природа в произведениях 

поэтов ХХ века. Рубцов Н.М. «Родная деревня» Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте 

сонной…». Самойлов Д. «Сказка». Берестов В. «Почему-то в детстве…». Творчество писателей 

и поэтов Ростовской области. Любовь к малой родине: М. Шолохов «Федотка».  

8 класс 

Введение. Литературное наследие своего народа. 

Русский фольклор. Исторические песни, лирические песни, календарно-обрядовая поэзия. 

Особенности лирических песен Донского края. 

Древнерусская литература. "Повесть о Петре и Февронии Муромских" – гимн супружеской 

любви и преданности. "Поучение Владимира Мономаха". История создания, значение духовно-

нравственных заповедей, определивших дух эпохи и ставших основным вектором развития 

русской литературы. 

Русская литература 18 века. Основные черты русской литературы 18 века. Формирование 

литературных направлений. Д. И. Фонвизин. Социально-нравственная  проблематика пьесы 

"Бригадир". Истоки духовных пороков общества, утверждение автором гражданских идеалов. 

Русская литература 19 века. Н. В .Гоголь «Нос». Сатирическая направленность повести. Ф.И. 

Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. «Как сладко дремлет сад темно-зеленый!...», 

«Природа-сфинкс. И тем она верней…». В. М. Гаршин  Психологизм произведений писателя. 

Героизм и готовность к подвигу в рассказе «Сигнал». Н. С. Лесков. Рассказ "Тупейный 

художник" – протест против социальной несправедливости, гимн верной и преданной любви. А. 

П. Чехов. Тема духовного поражения в рассказе "Анна на шее". Губительность торжества 

материального над духовным.. 

Русская литература 20 века. А.Т. Аверченко «Специалист». Сатирические и юмористические 

рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный смех писателя. 

Л. Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). -Изображение жизни мальчишек во время 

 Великой Отечественной войны, история о трудностях, опасностях и приключениях, о дружбе, 

смелости и стойкости. 

Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». (По выбору). Героизм жителей осажденного 

фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни. Нравственная проблематика, 

гуманистическое звучание произведений. 
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Д.Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть страхи. Жизнь 

современных подростков в жестоком мире взрослых. 

Н. Назаркин «Мандариновые острова»  (фрагменты)  -повесть о мальчишках, которые едва ли 

не большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть, 

фантазировать, придумывать воображаемые миры. 

Творчество писателей и поэтов Ростовской области. Любовь к малой родине: А.Ф. 

Корольченко. Повесть «Атаман Платов». Знакомство с легендарными героями России.  

9 класс 

Русский фольклор. Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Жанры фольклора. 

Древнерусская литература. Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси (обзор). «Задонщина». Тема единения Русской земли. 

Основные жанры древнерусской литературы, их важнейшие особенности. 

Русская литература 18 века. Основные черты русской литературы 18 века. Формирование 

литературных направлений. Литературная деятельность М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, 

А.Н. Радищева, Н.М. Карамзина.. 

Русская литература 19 века. Поэтический образ Родины. Поэтические традиции XIX века. 

Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н., Бестужев-Марлинский А.А. 

Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, 

тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа. 

Русская литература 20 века. Современная русская литература. И.А.Бунин. А.Толстой. 

Солженицын А.И. Бондарев Ю. Грин А. Платонов А. Екимов Б.П. Прилепин З. И.А.Бунин. 

Рассказы из цикла «Холодная осень». А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог 

рассуждениям о русском человеке.  Солженицын А.И. Цикл «Крохотки». Ю. Бондарев. Рассказ 

«Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. Психологизм рассказа Юрия 

Казакова «Запах хлеба». А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. Екимов 

Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы  Великой Отечественной войны. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Творчество писателей и поэтов Ростовской области. Любовь 

к малой родине. 

 

Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание. 

5 класс 

Вводный модуль. 

Английский алфавит. Числительные. Цвета. Глаголы места. Классно-урочные выражения.  

Школьные дни. 

Школа. Снова в школу! Любимые предметы. Школы в Англии. Школьная жизнь. Приветствие. 

Граждановедение. 

Это я!  

Я из … Мои вещи. Моя коллекция. Сувениры из Великобритании. Наша страна. Покупка 

сувениров. Англоговорящие страны. 

Мой дом – моя крепость! 

Я дома. С новосельем. Моя комната. Типичный английский дом. Дома. Осмотр комнаты. Тадж-

Махал. 

Семейные узы. 

Моя семья. Кто есть кто? Знаменитые люди. Американские «телесемьи». Увлечения. Описание 

людей. Моя семья (стихотворение). 

Животные со всего света. 
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Удивительные создания. В зоопарке. Мой питомец. Пушистые друзья. Животные. Посещение 

ветеринарной лечебницы. Из жизни насекомого. 

С утра до вечера. 

Подъём!. На работе. Выходные. Главные достопримечательности. Слава. Приглашение к 

действию. Солнечные часы 

В любую погоду. 

Год за годом. Одевайся правильно. Здорово! Климат Аляски. Времена года. Покупка одежды. 

Ну и погода! 

Особые дни. 

Праздники. Готовим сами. У меня день рождения! День благодарения. Праздники и гулянья. 

Заказ блюд в ресторане. Когда я готовлю на кухне. 

Жить в ногу со временем.  

За покупками. Давай пойдём… Не пропустите! Оживлённые места Лондона. Музеи: музей 

игрушки в Сергиевом Посаде. Как пройти…? Математика. 

Каникулы. 

Путешествия и отдых. Летние удовольствия. Просто записка. Поехали! Увидимся в летнем 

лагере! Как взять напрокат велосипед/автомобиль. География. 

6 класс 

Кто есть кто.  

Члены семьи. Описание внешности. Кто ты? Притяжательный падеж. Моя страна. 

Объединенное королевство. Ростовские семьи. Английский на каждый день. Приветствия, 

знакомство. Планета Земля. 

Вот и мы. 

Праздники. Моя комната. Моя улица. Известные улицы в моем городе. Дача. Телефонный 

разговор. Немного о математике.  

В движении. 

Безопасность на дороге. Транспорт в городе. Гонки. Экскурсия по Лондону. Метро. Как 

пройти…? Немного об искусстве и дизайне 

День за днем. 

Будни и выходные. Настоящее простое время. Как на счет …? Мой любимый день. Жизнь 

подростков в Британии. Подростки в России и Ростова-на-Дону. Назначаем встречу. Читаем 

диаграммы.  

Праздники. 

Праздничные приготовления. Настоящее длительное время. Донские гулянья. Давайте 

праздновать. Особые дни. Шотландские игры. Белые ночи. Как послать цветы. Льюис Кэрролл. 

Активный отдых. 

Свободное время. Настольные игры. Сравнение настоящего простого и длительного времен. 

Настольные игры в Британии. Свободное время ростовских подростков. Покупаем подарок 

другу. Делаем куклу. 

Настоящее и прошлое.  

Много лет тому назад. Прошедшее простое время. Захватывающие истории. Известные 

личности. Супергерои. Национальная гордость. Знаменитости Ростова-на-Дону. В офисе 

утерянных вещей. Игрушки во все времена. 

Правила и нормы. 

Модальные глаголы must и can. Как предложить что-то сделать. Степени сравнения 

прилагательных. У каждой семьи свои правила. Небоскребы. Покупаем билеты в театр. 

Московский зоопарк. Чистый ли твой район. 

Еда и напитки. 

Едим по-британски. Меню. Сравнение простого и длительного настоящих времен. Давай 

готовить. Где можно перекусить в Британии и Ростове-на-Дону. Как заказать столик в 

ресторане. Грибы. Сбалансированное питание. 

Каникулы. 
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Планы на каникулы. Какая погода. Способы выражения будущего времени. Веселые выходные 

Как отдохнуть в Ростове летом? Что посмотреть в Эдинбурге. Сочи. Как забронировать номер в 

отеле. Разные пляжи. Планы на летние каникулы. 

7 класс 

Стиль жизни. 

Как я провел каникулы. Жизнь в городе и в деревне. Будьте осторожны. Свободное время. 

Достопримечательности Великобритании. Достопримечательности Ростова-на-Дону. На 

вокзале. Немного о географии.  

Книги в нашей жизни.  
Книги в нашей жизни. Читаем классику. Захватывающее чтение. Умеете ли вы рассказывать 

сказки. Рассказываем о событиях в прошлом. Оскар Вайлд «Кентервильское привидение». 

Чехов А.П. 

Портфолио. 

Твои увлечения. Американские подростки. Ростовские подростки. Внешность человека. 

Человек, которым я восхищаюсь. Стражники Лондонского Тауэра. Поговорим о хобби/работе. 

Немного об истории.  

Новости. 

Новости. А вы слышали, что… Журналы для подростков. Какие журналы читают подростки 

Ростова. Идем в кинотеатр. Включай радио. 

Что день грядущий нам готовит. 

Что день грядущий нам готовит. Мир в будущем. Технические новинки. Что вы об этом 

думаете? Подростки и высокие технологии. Инструкции по применению. Виртуальная 

реальность. Человек, которым я восхищаюсь. Технический прогресс. 

Отдых и развлечения. 

Отдых и развлечения. Как развлекаются ростовчане. Лагерь для подростков. Свободное время 

Тематические парки. Выбираем летний лагерь. Правила поведения в бассейне. 

В свете славы. 

В свете славы. Известные русский спортсмены. Кинообзор. Музыка. Футбол. Покупаем билеты 

в кино. Звуки музыки. Ростовский музыкальный театр.  

Окружающая среда. 

Спасем Землю!!!! Твоя помощь окружающей среде. Дикая природа. Шотландский 

национальный заповедник. Заповедники в Ростовской области. Фонды защиты животных. 

Пищевая цепь в природе. 

Покупки. 

Ты то, что ты ешь. Здоровая пища. В магазине. Подарки для всех. Пословицы о еде. Выражение 

благодарности и восхищения. Что влияет на наш выбор. Покупки. 

В здоровом теле – здоровый дух. 

Как жить без стресса. Несчастный случай. Вызываем доктора. Медицинское обслуживание в 

Австралии. Здоровье. Народная медицина. У меня болит голова. Способы выражения будущего. 

 

8 класс 

Искусство общения. 

Как я провел каникулы. Черты характера. Знакомство. Особенности времен группы Present. 

Описание внешности человека. Поздравительные открытки. Английский на практике. Этикет в 

Великобритании и Ростове-на-Дону. Как справиться с конфликтом. Особенности времен 

группы Present. Этикет по-русски. 

Еда и покупки. 

Обенто – вкусная традиция. Национальные Донские блюда. Покупки. Канадский праздник-

«День без покупок». Предпочтения в еде. Официальные и неофициальные е-письма. 

Английский на практике. Благотворительность. Пластиковые или бумажные пакеты. 

Особенности времен группы Present. Кухня по-русски. 

Великие умы. 
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Животные в воздухе. Профессии. Выбор профессии донских выпускников. Счастливая 

случайность. Мари Кюри. Сочиняем рассказ. Английский на практике. Английские банкноты. 

Сэр Франциск Дрейк. Особенности времен группы Past. Великие русские люди. 

Будь собой. 

Доволен ли ты своей внешностью? В мире моды. Мюзикл «Кошки». Изменение 

действительного в страдательный залог.  Имидж. Письмо-совет. Английский на практике. 

Традиционные костюмы Британских островов. Донские традиционные костюмы. Эко одежда. 

Пассивный залог. Русский национальный костюм. 

Глобальные проблемы.  

Цунами. Глобальные проблемы. Необычное поведение животных. 

Инфинитив и герундий. Погода. Природные условия в Ростове-на-Дону. Английские 

устойчивые выражения. Как написать эссе. Английский на практике. Шотландские коровы. 

Торнадо. Инфинитив и герундий. Колокольчики. 

Путешествия. 

Этот прекрасный мир. Проблемы во время путешествия. Косвенная речь. Транспорт. 

Благодарственное письмо. Английский на практике. Темза – символ Лондона. Мировые 

памятники в опасности. Достопримечательности ростовской области. Региональный 

компонент. Карелия. 

Образование. 

Поколение М. В школе. Специализированные школы. Модальные глаголы. Образовательные 

учреждения Ростова-на-Дону. СМИ в нашей жизни. Интернет: За и против. Английский на 

практике. Тринити-Колледж в Дублине. Интернет и образование. Образование в России. 

Свободное время. 

Хобби. Спорт. Виды спорта. Условные предложения. Футбол – национальная игра Англии. 

Популярные виды спорта в Ростове-на-Дону. Спортивный инвентарь. Учимся писать письмо. 

Английский на практике. Спортивные талисманы. Зимний спортивный фестиваль в Мурманске. 

Защита морских обитателей. Мои летние каникулы. 

9 класс 

Праздники. 

Праздники и празднования. Приметы и предрассудки. Времена группы Present. Особые 

торжества, праздники. Написание статьи с описанием празднования торжественного события. 

Предлоги с прилагательными. Национальный праздник индейцев Северной Америки. День 

памяти. Татьянин день – день студентов в России. 

Образ жизни и среда обитания. 

Жилище, образ жизни, работа по дому. Родственные связи -ing forms / Infinitive. Города, 

деревни. Взаимоотношения с соседями. Письмо личного характера. Словообразование. 

Резиденция премьер-министра Великобритании. О старых северных русских деревнях. 

Животные в опасности. 

Очевидное-невероятное. 

Загадочные существа, чудовища. Сны-кошмары. Времена группы Past. Оптические иллюзии, 

сознание. Рассказы, мистические истории. Сложные прилагательные, предлоги. Самый 

знаменитый английский замок с приведениями. О домовых и русалках – русских призраках. 

Стили в живописи.  

Современные технологии. 

Современные технологии. Компьютерные технологии. Способы выражения будущего. 

Интернет. Подростки и высокие технологии. Словообразование: существительные от глаголов. 

ТВ-программа о новинках в мире высоких технологий. Робототехника в России. Электронный 

мусор и технология 

Литература и искусство. 

Виды искусства, профессии в искусстве. Стили музыки, вкусы и предпочтения. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Кино, фильмы. Электронное письмо-отзыв о 
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прочитанной книге. Глаголы с приставками re-, mis-, under-, over-, dis-. Драматургия Уильяма 

Шекспира. У. Шекспир. Венецианский купец. Третьяковская галерея.  

Город и горожане. 

Люди в городе. Животные, помощь животным. Карта города, дорожное движение, дорожные 

знаки. Памятники архитектуры в опасности. Страдательный залог. Услуги населению, 

профессии. Возвратные местоимения. Впечатления от поездки. Абстрактные существительные. 

Добро пожаловать в Сидней, Австралия. Московский Кремль. Экологически безопасные виды 

транспорта. 

Проблемы личной безопасности. 

Страхи и фобии, эмоциональные состояния. Службы экстренной помощи. Придаточные 

предложения условия. Привычки, питание и здоровье. Польза и вред компьютерных игр. 

Предлоги. Опасные животные США. Решение проблем: телефон доверия. Основы личной 

безопасности и самообороны. 

Трудности. 

Сила духа, самопреодоление. Что значит рисковать. Косвенная речь. Местоимения some/any/no 

Правила выживания, туризм. Заявление о приёме на работу, в клуб и т.д.. Текст о необычном 

дельфине, черепахах. Биография Хелен Келлер. Вдохновляющая людей: Ирина Слуцкая. Вызов 

Антарктиды. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения. 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог –побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 

классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания – от 8–10 

фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 

класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: 

прагматические, публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 

мин. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 
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Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения – до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения – около 350 

слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для чтения – до 300 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  писать 

короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, 

пол, гражданство, адрес); писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, 

включая адрес; составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчи-нённых предложений, 
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использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 

речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (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; употребительной фоновой лексикой и реалиями 

страны изучаемого языка: традициями (проведения выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 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 распространённую оценочную лексику); умениями 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; прогнозировать содержание текста 

на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; использовать 

синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
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– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского 

языка. 

Языковые средства 

Английский язык 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness),  -ship(friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
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Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального (Conditional II –If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III – If 

she had asked me, I would have helped her) характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). Конструкции It takes me ... to do 

something; to look/feel/be happy. Конструкции be/get used to something; be/get used to doing 

something. Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, 

may/might, must/have to, shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их 

функций. Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with). 

 

История России. Всеобщая история 

История России 

6 класс 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества.Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 

лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. 

Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Русь в IX — первой половине XII в.  

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства 

Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 
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древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в 

Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв 

населения. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 

христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель  самостоятельных 

государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII —  XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные 

походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система 

управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная 

торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские 

земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. 
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Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.  

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское 

влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства. 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 

Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных 

связей Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание 

общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

7 класс 

Россия в ХVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная 

система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. Принятие 

Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских 

соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. 

Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое 

развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения 

крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя 

политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и 

Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения 

Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — 

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе 

европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и 

на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Смутное время. Россия при первых Романовых. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых 

Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление 

экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. 

Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 
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Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в 

России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство.  Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного 

времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира 

XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в 

XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

8 класс 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Причины и предпосылки преобразований(дискуссии по этому вопросу). Россия  и  

Европа  в  конце XVII века.  Модернизация  как  жизненно  важная национальная задача. 

Начало  царствования  Петра I, борьба  за  власть.  Правление  царевны Софьи. Стрелецкие 

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 крепостного 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),  городская  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 войны и их преодоление. Битва при 

д. Лесной и победа под Полтавой.  Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. 

Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление  России  

на  берегах  Балтики.  Провозглашение  России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования  Петра I в  области  культуры.  Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы.  Привлечение  

иностранных  специалистов.  Введение  нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской 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  
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массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы 

социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские  

государственные  праздники.  «Европейский»  стиль  в  одежде,  развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин. Итоги,  последствия  и  значение  петровских  

преобразований.  Образ Петра I в русской культуре.  

Россия при наследниках Петра: 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. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление  роли  

косвенных  налогов.  Ликвидация  внутренних  таможен. Распространение  монополий  в  

промышленности  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 войне. Петр III. Манифест «о  вольности  дворянской». Переворот 28 

июня 1762 г.  

Российская империя при Екатерине II. 

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. Вольное экономическое  общество.  Губернская  реформа.  Жалованные  грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие»  

империи.  Привлечение  представителей  сословий  к  местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий  гильдейского  купечества  

в  налоговой  сфере  и  городском управлении. Национальная политика. Унификация 

управления на окраинах империи. Ликвидация  украинского  гетманства.  Формирование  

Кубанского Оренбургского  и  Сибирского  казачества.  Основание  Ростова-на-Дону. 

Активизация  деятельности  по  привлечению  иностранцев  в  Россию. Расселение  

колонистов  в  Новороссии,  Поволжье,  других  регионах. Укрепление  начал  толерантности  

и  веротерпимости  по  отношению  к неправославным и нехристианским конфессиям. 

Экономическое  развитие  России  во  второй  половине XVIII века. Крестьяне:  крепостные,  

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 развитии промышленности. Крепостной и 

вольнонаемный труд. Привлечение  крепостных  оброчных  крестьян  к  работе  на  

мануфактурах. Развитие  крестьянских  промыслов.  Рост  текстильной  промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских  династий:  Морозовы,  Рябушинские,  Гарелины, Прохоровы, 

Демидовы и др. Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные  системы:  Вышневолоцкая,  Тихвинская,  Мариинская  и  др. Ярмарки  и  их  

роль  во  внутренней  торговле.  Макарьевская,  Ирбитская, Свенская,  Коренная  ярмарки.  

Ярмарки  на  Украине.  Партнеры  России  во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса. Обострение  социальных  противоречий.  

Чумной  бунт  в  Москве. Восстание  под  предводительством  Емельяна  Пугачева.  

Антидворянский  и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала 

и Поволжья  в  восстании.  Влияние  восстания  на  внутреннюю  политику  и развитие 

общественной мысли. Внешняя  политика  России  второй  половины XVIII в.,  ее  основные 
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задачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с 

Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск 

под их руководством.  Присоединение  Крыма  и  Северного  Причерноморья. Организация  

управления  Новороссией.  Строительство  новых  городов  и портов.  Основание  Пятигорска,  

Севастополя,  Одессы,  Херсона.  Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в1787 г. 

Участие  России  в  разделах  Речи  Посполитой.  Политика  России  в Польше до начала 1770-

х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях  сохранения  польского  

государства.  Участие  России  в  разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы.  Вхождение  в  состав  России  украинских  и  белорусских  

земель. Присоединение  Литвы  и  Курляндии.  Борьба  Польши  за  национальную 

независимость. 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.  

Россия при Павле I. 

Основные  принципы  внутренней  политики  Павла I. Укрепление абсолютизма  через  

отказ  от  принципов «просвещенного  абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского 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 знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота11 марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина,  Д.И.  Фонвизина.  

Н.И.  Новиков,  материалы  о  положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. 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 зарубежной Европы. Масонство в России. 

Распространение  в  России  основных  стилей  и  жанров  европейской художественной  

культуры (барокко,  классицизм,  рококо  и  т.  п.). Вклад  в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 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  –  главная  задача  российской  науки.  Географические  экспедиции. Вторая  

Камчатская  экспедиция.  Освоение  Аляски  и  Западного  побережья Северной  Америки.  

Российско-американская  компания.  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 

образования. Образование  в  России  в XVIII в.  Основные  педагогические  идеи. Воспитание 

«новой  породы» людей.  Основание  воспитательных  домов  в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре.  Сословные  учебные  заведения  для  

юношества  из  дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов.  Барокко  в  архитектуре  

Москвы  и  Петербурга.  Переход  к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Изобразительное  искусство  в  

России,  его  выдающиеся  мастера  и произведения. Академия художеств в Петербурге. 

Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 

искусстве в конце столетия. Народы России в XVIII в. Управление окраинами империи. 
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Башкирские восстания. Политика по отношению  к  исламу.  Освоение  Новороссии,  

Поволжья  и  Южного  Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

9 класс 

Россия в первой половине 19 века. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя 

торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. 

Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. Континентальная блокада. 

Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с 

Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. 

Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. 

Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. Российская 

дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. Усиление консервативных 

тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. А.А.Аракчеев. Военные 

поселения. Цензурные ограничения. Движение декабристов. Первые тайные организации. 

Северное и Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 

декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А.Х.Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». 

«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-

1831 гг. Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. 

Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и 

западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. Внешняя политика 

второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия и революции 

в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: 

причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в. 

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И. 

Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного 

русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

Россия во второй половине 19 века. 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. 

Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 

временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. 

в истории России. Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного 

движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская 

типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. 

Журнал «Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. 

XIX в. 

Россия конце XIX в. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 

строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 
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строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 

общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х 

гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. 

Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная 

политика в области просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. 

Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К. Михайловский. Политические организации народников. 

«Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. 

Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». Внешняя политика во второй половине XIX в. 

Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней 

Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех 

императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 

Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. 

И.П. Павлов. С.М. Соловьев. «Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и 

художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. 

Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление 

взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX веков.  

 

Всеобщая история 

5 класс 

История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

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 жителей. 

Развитие ремёсел 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. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. 
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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. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

История Средних веков 

6 класс 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Западная Европа на заре Средневековья 

Упадок античного мира. Романизация народов и племен Римской империи. Причины и 

проявление кризиса античного мира. Упадок рабовладельческого хозяйства. Раскол Римской 

империи на Западную и Восточную. Мир варваров. Образ жизни, занятия и общечеловеческие 

ценности германских и славянских племен. Варварские народы Европы — кельты, германцы, 

славяне. Двуполье. Соседская община. Вождь и дружина. Великое переселение народов. 

Падение Западной Римской империи и начало эпохи Средневековья. Последствия гибели 

Западной Римской империи для римлян и варваров. Образование варварских королевств на 

территории Западной Римской империи. Завоевание Британии германскими племенами англов 

и саксов. Легенды о короле Артуре. Англосаксы. Образование англосаксонских королевств в 

Британии. Англия. Распространение христианства среди англосаксов. Римский папа. 

Королевство остготов в Италии. Теодорих Великий. Неудачная попытка «короля готов и 

италиков» примирить варваров и римлян. Завоевание Италии Восточной Римской империей. 

Образование в Северной и Центральной Италии Лангобардского королевства. Завоевания 

франков в Галлии и рождение Франкского королевства. Хлодвиг. Усиление королевской 

власти. Королевская дружина. Принятие франками христианства. Система управления 
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Франкским королевством. Салическая правда. Королевский двор. «Ленивые короли» и 

усиление власти майордомов. Карл Мартелл и реформа армии. Основание династии 

Каролингов. Создание Папской области. Карл Великий. Войны Карла Великого против 

лангобардов в Италии и арабов в Испании. «Песнь о Роланде» — знаменитое произведение 

средневековой литературы. Расширение границ Франкского государства. Покорение саксов. 

Возникновение империи Карла Великого. Принятие Карлом Великим императорского титула, 

его значение. Управление империей при первом императоре. Герцоги, графы и маркграфы. 

«Королевские посланцы». Верденский раздел, его причины и значение. Северная Европа в 

раннее Средневековье. Норманны викинги — воины и мореплаватели. Берсерки. Драккары. 

«Ледовая страна», «Зеленая страна». Норманны в Северной Америке. Походы викингов и их 

последствия для Западной Европы. Герцогство Нормандия. Сицилийское королевство. Альфред 

Великий. Подчинение Англии Вильгельмом Завоевателем. Битва при Гастингсе. Государства 

викингов в Европе. Борьба германских королей с племенами венгров. Образование Венгерского 

королевства. Упадок античной культуры. Традиции варварских народов и наследие Античности 

в культуре европейского Средневековья. Латинский язык — основа итальянского, испанского и 

французского языков. Христианская церковь — единственная организованная сила в Западной 

Европе. Христианство и язычество в раннее Средневековье. Языческие обычаи как часть 

европейской культуры. Христианские святые. Образование в эпоху Средневековья. «Семь 

свободных искусств». 

Тривиум. Квадривиум. Монастырские школы. Рукописные книги и книжное дело. 

Пергамент. Миниатюра. «Каролингское возрождение» — возникновение интереса к 

Античности при Карле Великом. Придворная академия. Школа, просвещение и искусство в 

эпоху Карла Великого. 

Восточнохристианский мир и мир ислама 

Византия: территория, население, хозяйство. «Страна городов» и «мастерская Вселенной». 

Константинополь — «Второй Рим». Преемственность с античной цивилизацией. Государство и 

церковь в Византии. Императорская власть. Патриарх. Эпоха Юстиниана I: реформы и 

укрепление империи. Восстание «Ника». «Кодекс Юстиниана». Попытки императора 

Юстиниана восстановить Римскую империю в прежних границах. Борьба Византии с врагами 

на западе и востоке. Византия и античное культурное наследие. Христианское наследие в 

культуре византийцев. Образование и книжное дело в Византии. Византийская храмовая 

архитектура. Собор Святой Софии в Константинополе. Канон. Византийская живопись. Икона, 

фреска, мозаика. Складывание православного мира. Жизнь славянских племен. Византия и 

славяне. Славянские просветители святые Кирилл и Мефодий. Кириллица. Миссионерская 

деятельность Кирилла и Мефодия. Славянская азбука. Распространение христианства среди 

южных славян. Первое Болгарское царство и Византия. Восстановление независимости 

Болгарии. Второе Болгарское царство. Культура южнославянских народов. Природа и 

население Аравии. Быт и хозяйство арабов. Города Аравии. Священный город Мекка. Кааба. 

Паломничество. Курейшиты. Жизнь Мухаммеда. Духовные искания и проповеди «печати 

пророков». Бегство Мухаммеда и его последователей из Мекки в Ясриб (Медину). Победа 

Мухаммеда в борьбе за Мекку и утверждение ислама в Аравии. Возникновение единого 

исламского государства. Основы исламского вероучения. Коран. Мечеть. Хадж. Шариат. 

Начало завоевательных походов арабов. Причины военных успехов мусульман. Создание 

Арабского халифата. Первые халифы и раскол в исламе. Сунниты и шииты. Принципы ислама 

и изменения в жизни народов, территории которых вошли в состав халифата. Отношение 

арабов к завоеванным народам. Политический и экономический строй халифата. Причины 

распада Арабского халифата. Распространение ислама за пределами Аравии. Возникновение 

мусульманской культуры. Образование в халифате. Медресе. Наука арабов мусульман. «Дома 

мудрости». Географические познания арабов. Медицина. Авиценна. Литература мусульманских 

стран. Поэзия. «Тысяча и одна ночь». Каллиграфия. 

Западноевропейское общество. 
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Феодалы и феодализм. Феод. Зависимые крестьяне. Феодальные повинности: барщина и оброк. 

Феодальное поместье. Чересполосица. Натуральное хозяйство. Политическая раздробленность. 

Причины политической раздробленности в Западной Европе. Политические права феодалов. 

Устройство феодального общества. Сословия. Три сословия: «молящиеся» (священники), 

«воюющие» (феодалы) и «работающие» (крестьяне и горожане). 

Христианская церковь в жизни средневекового общества.«Божий мир». Вселенские соборы. 

Символ веры. Разногласия между христианами Византийской империи и странЗападной 

Европы. Раскол христианской церкви на православную (восточную) и католическую (западную) 

— возникновение двух христианских миров. Отношения между духовными и светскими 

властями в Византии и ЗападнойЕвропе. Духовенство — первое сословие средневекового 

общества. Церковная десятина. Священники и миряне. Обет.Черное и белое духовенство. 

Организация католическойцеркви. Иерархия. Папа римский, кардиналы, епископы,диаконы. 

Монашеские ордена. Аскетический образ жизни.Аббат. Индульгенция. Нищенствующие 

ордена. Францисканцы. Доминиканцы. Еретики и их учения. Ересь. Причины возникновения 

еретических движений. Движение альбигойцев. Альбигойские войны. Борьба церкви с 

еретиками. 

Отлучение от церкви. Инквизиция. Конные воины — рыцари. Обязанности рыцаря. Паж. 

Оруженосец. Посвящение в рыцари. Вооружение рыцаря. Сеньоры и вассалы. Феодальная 

лестница. Военное и политическое значение феодальной лестницы. Права и обязанности 

сеньора и вассала. Образ жизни рыцаря. Кодекс чести. Рыцарский турнир. Гербы. Рыцарский 

замок. Донжон. 

Крестьянское сословие в феодальном обществе. Образ жизни средневековых крестьян. 

Отношение к труду. Крестьянская община. Мировоззрение средневекового крестьянина. Новые 

черты в сельском хозяйстве. Трехполье. Мельницы. Рост старых и возникновение новых 

городов в раннее 

Средневековье. Право на самоуправление. Магистраты. Мэр, бургомистр. «Городской 

воздух делает свободным». Облик средневекового города: рыночная площадь, ратуша, собор, 

дома горожан. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Средневековые ремесленники. 

Ремесленный цех. Устав цеха. Мастер, подмастерье, ученик. Шедевр. «Вечные подмастерья». 

Купцы, ростовщики, банкиры. Купеческая гильдия. Особенности внутренней и внешней 

торговли в Средние века. Ярмарки. 

Международные отношения в средние века.  

Причины и цели движения крестоносцев. Роль папства в организации Крестовых походов. 

Причины участия представителей различных сословий в Крестовых походах. Первый 

Крестовый поход. Государства крестоносцев на Востоке. Создание духовно_рыцарских 

орденов: госпитальеры, тамплиеры, тевтонцы. Второй и Третий Крестовые походы. Ричард I 

Львиное Сердце. Четвертый Крестовый поход и захват Константинополя. Последние Крестовые 

походы. Итоги Крестовых походов. Значение Крестовых походов для стран Запада и Востока. 

Арабское завоевание Испании и его последствия. Пиренейский полуостров под властью арабов. 

Кордовский халифат. Мавры. Культурное влияние арабов на народы Европы. Начало 

Реконкисты. Духовно-рыцарские ордена и их роль в Реконкисте. 

Западная Европа в XI – XV вв.: от расцвета к закату Средневековья. 

Последствия нормандского завоевания Англии. Королевская власть в Англии. Изменения в 

управлении страной. Шерифы. «Книга Страшного суда». Реформы Генриха Плантагенета. 

«Щитовые деньги». Присяжные. Война баронов против короля Иоанна Безземельного и 

подписание Великой хартии вольностей — грамоты о правах свободных граждан Англии. 

Создание английского парламента. Функции и структура парламента. 

Сословно_представительная монархия. Франция при первых Капетингах. Причины 

политической централизации Франции. Укрепление королевской власти при Людовике IX 

Святом. Начало становления сословно_представительной монархии при Филиппе IV Красивом. 

Генеральные штаты. Причины и повод к Столетней войне. Начало войны. Поражения 

французских рыцарей при Креси и Пуатье. Жакерия. Ход военных действий во второй 
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половине XIV в. Восстание Уота Тайлера в Англии. Возобновление войны в начале XV в. 

Успехи англичан в битве при Азенкуре. Жанна д’Арк — национальная героиня Франции. 

Окончание и итоги Столетней войны. Торжество королевской власти в Англии и Франции. 

Война Алой и Белой розы в Англии. Людовик XI и Карл Смелый. Завершение создания единых 

государств в Англии и во Франции. Рождение Священной Римской империи. Император Оттон 

I. Причины непрочности Священной Римской империи. 

Борьба между римскими папами и императорами. Папа Григорий VII. Император Генрих IV. 

«Пойти в Каноссу». Вормское соглашение. Попытки императоров Священной Римской 

империи подчинить Северную Италию. Фридрих I Барбаросса и итальянские города. 

Ломбардская лига. Фридрих II — один из самых могущественных государей Европы. «Натиск 

на восток». Причины и особенности завоеваний германскими феодалами славянских и 

прибалтийских народов. 

Ослабление центральной власти в Священной Римской империи. «Золотая булла». 

Славянские народы в раннее Средневековье. Великая Моравия. Чешское государство. Вацлав I 

и его роль в объединении чешских земель. Чехия в составе Священной Римской империи. Карл 

IV — король Чехии и император Священной Римской империи. Учение Яна Гуса. Гуситы. 

Причины гуситских войн и их итоги. Ян Жижка. Табориты. Образование Польского 

государства. Мешко I. Болеслав Храбрый. Политическая раздробленность Польши. Польская 

шляхта. Сейм. Борьба Польши с внешней агрессией. Грюнвальдская битва. Особенности 

экономического и политического развития итальянских государств. Города-государства 

Северной Италии: управление, внешнеполитические и торговые связи, внутриполитическая 

борьба. Венеция — «царица Адриатики». Дож. Олигархия. Флорентийская республика. 

Городской совет. Торговцы и ремесленники Флоренции. Восстание «чомпи» 1378 г. Лоренцо 

Медичи Великолепный. Папское государство. «Авиньонское пленение пап». «Великий раскол» 

католической церкви. Южная Италия. Сицилийское королевство при Фридрихе II. Искусство и 

литература в XI—XIII вв. Архитектура и скульптура романского стиля. Влияние христианской 

религии на развитие искусства Западной Европы. Храм — центр культурной жизни людей 

Средневековья. Характерные черты романского стиля. «Библия для неграмотных». Готическая 

архитектура. Витраж. Артели каменщиков. Собор Парижской Богоматери и соборы в Реймсе, 

Шартре, Кельне. 

Средневековая литература. Прекрасная Дама. Трубадуры. Героический эпос: «Легенда о короле 

Артуре и рыцарях Круглого стола». Романы в стихах. Робин Гуд. Праздники и театральные 

представления. Менестрели. Значение праздников для людей Средневековья. 

Сущность понятия «Возрождение». Возникновение культуры Возрождения. Зарождение идей 

гуманизма. Данте — предвестник Возрождения. «Божественная комедия». Литература раннего 

Возрождения. «Книга песен» Франческо Петрарки. «Декамерон» Джованни Боккаччо. 

Искусство раннего Возрождения. Творчество художников Джотто, Мазаччо и Сандро 

Боттичелли, архитектора Филиппо Брунеллески, скульптора Донателло. 

Обучение в средневековых школах. Учебные предметы. «Семь свободных искусств». Пьер 

Абеляр. Школяр. Появление средневековых университетов. Устройство средневекового 

университета. Студенты и преподаватели. Ректор. Бакалавр. Магистр. Обучение в 

средневековом университете. Лекции, диспуты. Студенческая жизнь. Колледжи. Ваганты — 

бродяги_студенты. Средневековая наука. Схоластика. Фома Аквинский. Возрастание значения 

научного опыта в трудах Роджера Бэкона. Богословие. Алхимия. «Философский камень». 

Культура Западной Европы в средние века. 

Образование,наука и философия в эпоху расцвета средневековья. Культура раннего 

Возрождения. Образование и наука в период раннего Возрождения. Крупнейшие достижения в 

области искусства. Архитектура. 

 

Новая история 

7 класс 

Великие географические открытия и их последствия. 
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Что изучает Новая история. Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек в 

Новом времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического 

развитияНовые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Энрике Мореплаватель. 

Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию Западноевропейская колонизация новых земель. 

Значение Великих географических открытий. Рост городов и торговли. Мировая торговля. 

Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. 

Причины возникновения и развития мануфактур. Зарождение капитализма.  

Реформация и утверждение абсолютизма. 

Причины Реформации и ее распространение в Европе. М. Лютер. Лютеранская церковь. 

Протестантизм. Т.Мюнцер. Крестьянская война в Германии: причины, события, значение. 

Учение и церковь Ж. Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий 

Лойола и орден иезуитов. Борьба пап с Реформацией. Усиление королевской власти. 

Абсолютизм. Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Создание национальных государств и национальной церкви. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII. Англиканская церковь. Елизавета I . 

Укрепление могущества Англии. Причины могущества и упадка Испании. Нидерландская 

революция и рождение Республики Голландии. Особенности экономического и политического 

развития Нидерландов в XVI в. Старое и новое в международных отношениях. Тридцатилетняя 

война. Рождение европейской дипломатии. 

Первые буржуазные революции. 

Причины революции . Гражданская война. Установление республики. Протекторат Кромвеля. 

Реставрация Стюартов. Рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская 

система в Англии. 

Культура стран Европы. 

Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Гуманисты. Первые утопии. Томас Мор. Ф. 

Рабле.У. Шекспир, М. Сервантес. Музыкальное искусство. Новые тенденции в изобразительном 

искусстве. Леонардо да Винчи, М. Буонарроти, Рафаэль Санти. Особенности искусства 

Испании и Голландии XVII в. Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на 

технический прогресс и самосознание человека. Н. Коперник. Джордано Бруно. Г. Галилей. 

Научная картина мира. Философия Нового времени. Учение Д. Локка о «естественных» правах 

человека и разделении властей. 

Европа в XVII вв. 

Международные отношения в XVII вв. Тридцатилетняя война. Реставрация монархии. 

Гражданская война в Англии и ее итоги. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Возникновение исламского (мусульманского) мира.  Основные черты традиционного общества. 

Начало европейской колонизации. 

8 класс 

Страны Европы в эпоху Просвещения. 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. 

Локк. Французское Просвещение. Художественная культура XVII—XVIII вв.: барокко, 

классицизм, сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и 

Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за 

независимость и образование США. Конституция 1787 г.  

Французская революция XVIII в. Наполеоновская эпоха. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда. Свержение монархии. 

Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. 

Революционные войны. Наполеон Бонапарт.  

Страны Азии в XVIII в. 
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Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

9 класс 

Строительство новой Европы. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего 

движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIXв. Вторая империя во 

Франции. Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 

Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 

1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-

Восточной Европы в XIX в. 

Страны Западной Европы на рубеже 19-20 вв. Успехи и проблемы индустриального 

общества. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. 

Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических 

партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. 

Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй 

половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих 

странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества. 

Две Америки. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. 

США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Традиционные общества в 19 веке: новый этап колониализма. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 

Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. 

Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. 

Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

Международные отношения в конце 19 - начале 20 веков. 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны. 

Развитие культуры конец 19 - начало 20 веков. 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже 

XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие 

транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, 

модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

 

Обществознание 

6  класс 

Человек в социальном измерении. 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. 

Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные 
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формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания 

и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека – 

биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и 

чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном 

измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности 

человека. На пути к жизненному успеху. 

Человек среди людей. 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество    и    соперничество.    Солидарность,  лояльность, 

толерантность,  взаимопонимание.  Человек  в  группе. Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные Лидеры. Групповые 

нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими 

и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, 

причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение  конфликта. 

Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей». 

Нравственные основы жизни. 

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правиломорали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие 

злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание 

к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 
7 класс 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. 

Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Дисциплина — необходимое условие 

существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и 

внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение 

законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные 

органы Российской Федерации. Судебные органы Российской Федерации. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях. 

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, 

производители. Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. 

Новые технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка 

и прибыль производителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. 

Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного 

обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. Деньги. Исторические формы 

эквивалента стоимости. Основные виды денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. 
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Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Человек и природа. 

Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охрана природы. Цена 

безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. Законы 

Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности.  

8 класс 

Общество и человек. 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения 

и их виды. Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. 

Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, информационное 

общества. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его 

проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. Половозрастные роли в 

современном обществе. Феминизм и эмансипация.  Особенности подросткового возраста  

Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности.  

Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания. 

Самопознание. Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и 

ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность. 

Экономика. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов.   

Альтернативная стоимость (цена выбора). Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы 

торговли. Реклама. Экономические основы защиты прав потребителя. Международная 

торговля.  Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. 

Обменные курсы валют.  Экономические системы и собственность. Главные вопросы 

экономики. Роль собственности и государства в экономике.  Производство и труд. Разделение 

труда и специализация. Производительность труда.  Факторы, влияющие на 

производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда.  Предпринимательство и  

его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. Рынок. 

Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и 

предложение. Рыночное равновесие.  Семейный бюджет. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские 

вклады, ценные бумаги).  Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам и их роль в домашнем хозяйстве. Экономические цели и функции 

государства. Экономическое развитие России в современных условиях. Безработица как 

социальное явление. Экономические и социальные последствия безработицы. Борьба с 

безработицей. Профсоюз. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации.  Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальная роль и социальный 

статус. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте.  Взаимосвязь «Я» и 

социальной роли. Социальное неравенство. Социальная мобильность. Школа как стартовая 

площадка для дальнейшей карьеры. Высокий уровень мобильности как признак современного 

общества. Социальное развитие России в современных условиях. Социальное страхование 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. 
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Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.  Роли человека в 

малой группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  Межличностные отношения. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения 

взаимопонимания. Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальные 

нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося 

поведения.  Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные 

отношения в семье. Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный 

долг, забота о членах семьи. Отношения между поколениями.  Этнические группы и 

межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. 

Межнациональные отношения в РФ.  

9 класс 

Политическая сфера. 

Власть. Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть. 

Государство. Определение политической системы общества. Общие признаки государства. 

Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и 

условия появления государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии 

государства: общие и частные. 

 Национально-государственное устройство. Объединение и отделение наций. Формирование 

единой Европы. Распад СССР и проблема сепаратизма. Национально-освободительные войны и 

межнациональные конфликты. Централизованное и национальное государство, их сходство и 

различие. Одно-и многонациональные государства. 

Формы правления.Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и 

политическое устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа и 

сущность республики. Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные 

разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная. 

Политические режимы. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и 

исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и 

особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и 

борьба за его учреждение. Структура парламента 

Политические режимы. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и 

исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и 

особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и 

борьба за его учреждение. Структура парламента 

Голосование, выборы, референдум.Голосование как форма участия граждан в политической 

жизни страны. Составные части процедуры голосования. Активность электората. Политические 

предпочтения людей. Электорат политических партий России. Конкуренция политических 

партий за электорат. Роль референдума в политической жизни. 

Политические партии. Определение и признаки политических партий. Понятие опрограмма 

политической партии. Одно- и многопартийная система, их особенности, преимущества и 

недостатки. Функции политических партий. Классификация политических партий. Роль 

политических партий в обществе. 

Человек и его права. 

Право. Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Власть и закон. Равенство перед законом. Структура федерального собрания. Функции и роль 

депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России. 
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Права и полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские и местные 

органы власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции 

правоохранительных органов 

Конституция России.Конституция как основной закон страны, её структура. Правовой статус 

человека. Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание 

политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 

Право и имущественные отношения. Участники имущественных отношений. Виды договоров. 

Изменение имущественных прав граждан. Право собственности. Арбитражный суд. 

Потребитель и его права .Имущественные отношения. Принцип равенства участников 

гражданских правоотношений.понятие физического и юридического лица. Право 

собственности на имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. 

 Труд и право. Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. 

Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора, расторжение 

контракта. Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита детского 

труда. 

Право, семья, ребенок. Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая 

трактовка брака. Понятие фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие 

заключение и расторжение брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о 

правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 

Преступление.Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака 

преступления. Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники 

преступления и преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность. 

Понятие административного проступка. Субъекты применение взысканий. Разнообразие мер 

воздействия. Представление о гражданском правонарушении. Нарушение трудовой 

дисциплины. Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и 

следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

Духовная сфера. 

Что такое культура. Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и 

нематериальная культура, её состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. 

Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие России, 

проблемы его сохранения. Культурные нормы. Понятие о культурных нормах, их 

разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и 

традиции. Молодежная мода. Обряд, его символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы 

и мораль. Обычное право и юридические законы. Санкции как регулятор человеческого 

поведения. Культурная относительность норм. Формы культуры .Основные формы культуры. 

Характерные особенности элитарной культуры. Отличительные черты народной культуры. 

Массовая культура, её появление и средства распространения. Понятие о доминирующей 

культуре, субкультуре и контркультуре, их отличительные черты. Неформальные молодежные 

группы, их поведение и образ жизни. Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

Религия. Различные определения религии, её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм, 

анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и 

мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых 

религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о библейском и церковном каноне. 

Искусство. Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной 

культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. 

«Свободные искусства». Образование. Основная задача и исторические формы образования. 

Приемы обучения, предметы и формы усвоения учебных знаний. Государственное и частное 

образование, школьное и домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как 

особый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. 
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Наука. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функции в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. 

Школа как способ приобщения к основам наук. Структура, функции, история и формы высшего 

образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидность академий. 

 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 класс 

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. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры 

жизнь  человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее  таланта, способностей, 

упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки. 

Нравственные ценности российского народа. 

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-

батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения 

патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван 

Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий 

Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над 

фашизмом. 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 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и 

пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – 

хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия, 

взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  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. 

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 

песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  сокровищницу 

мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  ислам. 

Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура. 

Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев. 

Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах 

мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение 

буддизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство 

танка. Буддийский календарь. 

Как сохранить духовные ценности. 

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 
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охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные  меценаты России.   

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 человека. 

6 класс 

Что вы уже знаете о духовно-нравственной культуре народов России. 

Что такое культура общества, что такое индивидуальная культура человека. Интеллектуальные, 

нравственные, художественные ценности российской культуры. Истоки возникновения 

культуры. Влияние традиций и религиозных идей на развитие культуры. Человек — носитель и 

творец культуры. Деятели науки, литературы, живописи, музыки, архитектуры, театра и их 

вклад в развитие российской культуры. 

Религия и культура. 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Примеры интеллектуальных, нравственных, художественных культовых 

ценностей культуры. Представления о сотворении мира в разных религиях.  

Культурное наследие христианской Руси. Влияние принятия христианства на развитие 

общества и становление культуры народа. Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Роль монастырей в 

развитии образования. Традиции православной религии в воспитании детей. Художественные 

ценности христианства. Православный храм как культовое произведение архитектуры. Икона 

— художественное произведение. Духовная музыка. Богослужебное пение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. Православные праздники. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Ислам в России. VII—XII вв. — золотое время исламской культуры. 

Успехи науки и образования. Мечеть — архитектурный шедевр, ценность исламской и мировой 

культуры. Роль мечети в развитии культуры и образования мусульман. Традиции ислама в 

воспитании детей. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. 

Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Орнамент, каллиграфия в 

искусстве ислама. Исламский календарь. Мусульманские праздники. Иудаизм и культура. 

Возникновение иудаизма. Иудаизм в России. Тора — Пятикнижие Моисея. Иудейская история 

в произведениях живописи. Мифы, легенды о сотворении мира. Синагога — дом окнами на 

Восток, прообраз мироздания, молельный дом евреев. Еврейский календарь. Праздники в 

иудаизме. Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. Распространение 

буддизма в России. Буддийские монастыри — очаги культуры, буддийские школы для детей. 

Жизнь буддийских монахов. Разнообразие и особенности буддийских культовых сооружений. 

Искусство танка. Буддийский календарь. Буддийские праздники. 

Как сохранить духовные ценности. 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные права граждан на 

свободу исповедования. Трудные периоды в истории религий. Расцвет традиционных религий 

России. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Взгляды человека на мир. Интересы, склонности, 

убеждения человека. Культура человека и его образованность. Влияние образования на 

повышение уровня культуры. Расширение представлений об истории, научных открытиях, 

событиях общественной жизни. Эмоциональное отношение к окружающему миру, проявление 

чувств. Развитие в себе чувства прекрасного, желание общаться с природой, произведениями 

искусства. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. 
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8 класс 

В мире   культуры. 

Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. Культурные традиции 

разных народов России. Многонациональная культура народов России. Культура народа, 

рожденная религией. Народ – творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как 

этапы освоения культуры. Поэтапное расширение мира культуры человека. Роль правил в 

жизни общества. Роль светской этики. Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. 

Совесть как внутренний источник нравственного поведения человека. 

Нравственные ценности российского народа. 

Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в течение времен: Священные 

книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги героев Великой Отечественной войны – 

пример выполнения долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов – 

представителей разных народов. Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий 

Радонежский и Дмитрий Донской. Трудолюбие как важное нравственное качество человека. 

Уважение и признание заслуг честного труженика перед обществом. Благородство труда в 

легендах, былинах, произведениях литературы. Труд как ценность в истории религий. Буддизм, 

ислам, христианство о трудолюбии как нравственном состоянии человека. Примеры трудовых 

подвигов в истории.  Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны 

природы. Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в 

воспитании человека. Семейные традиции воспитания и народные сказки. Трудовое воспитание 

в семье. Семейные традиции трудового воспитания. Совместный труд как ценность. 

Распределение труда в семье. Любовь - главная духовная ценность в семье. Любовь как основа 

мира и взаимопонимания в семье. Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в 

исламе, иудаизме, буддизме, христианстве. Родители и дети. 

Религия и культура. 

Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской Руси. 

Христианская вера и образование в Древней Руси. Православные храмы как выдающиеся 

памятники культуры. Особенности православного календаря. Богослужебная и хоровая музыка. 

Творчество Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского. Колокольный 

звон, его виды: Благовест, Перебор, Перезвон, Трезвон. Зарождение ислама. Мухаммед. 

Золотой век исламской культуры (VII-XII вв.). Ислам и развитие науки. Мусульманская 

литература и искусство. Мечеть – часть исламской культуры. Зарождение иудаизма. История 

Земли обетованной. Израильское и Иудейское царства. Ветхий Завет. Тора – Пятикнижье 

Моисея. Синагога. Иудейская история в произведениях живописи. Вавилонская башня. Иосиф 

и его братья. Иосиф в Египте. Самсон. Давид и Голиаф. Еврейский календарь. Буддизм в 

России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный храм. Пагода. Буддийская 

скульптура. Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Как сохранить духовные ценности. 

Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памятников духовного наследия. 

Развитие движения паломничества. История Храма Христа Спасителя. Государственный музей-

заповедник «Царское село». Хранение памяти предков – забота всех поколений. 

Благотворительность в истории России. Богадельни. Попечительства для бедных в России. 

Савва Мамонтов, братья Третьяковы. 

Что составляет твой духовный мир. 

Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная часть культуры 

человека. Многообразные интересы человека. Современный этикет. Внутренняя и внешняя 

культура поведения. Нравственные качества человека. 

9 класс 

История Православия. 

История возникновения Православия    Ветхозаветные пророчества о Мессии. Земная жизнь 

Иисуса Христа. Возникновение и первые века христианской Церкви. Вселенские соборы. 

Арианская ересь. Монофизитские споры. Символ веры. Несторианство. Иконоборчество. 
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Возникновение монашества. Понятие Церковного Предания. Византия и Западная Европа. 

Православие и Католичество. Великая Схизма 1054 года.  

Основные понятия, даты и термины: Мессия. Иисус Христос. Арианство. Символ веры. 

Несторианство. Монофизиты. Монашество. Великая Схизма 1054  

Православие в России  Крещение Руси 988 год. Князь Владимир и княгиня Ольга. 

Периодизация российской церковной истории. Раскол 17 век. Старообрядчество. Роль русских 

монастырей в созидании русской нации. Феномены святости и старчества. Синодальный период 

РПЦ. Церковь в советское время. Восстановление Патриаршества 1917 год. Православие как 

культуро- образующая религия России.    

Основные понятия и термины: Крещение 988 год. Старообрядчество. Раскол Никон и Аввакум. 

Святость и старчество. Патриаршество. Синодальный период.   

Духовные основы Православия. 

Особенности вероучения Православия   Священные тексты: Библия. Евангелие. Церковное 

предание. Церковное богослужение. Литургия. Годовой праздничный цикл. Посты. Пасха. 

Двунадесятые праздники. Православный храм и его символика. Богословие, иконы.  Церковные 

таинства  О церковных таинствах, что они собой представляют, их смысл и значение. 

Крещение, миропомазание, евхаристия (причащение), покаяние, таинство священства, таинство 

брака и елеосвящение. Зачем нужна исповедь, почему нужно исповедоваться. Культура и 

«наука» исповеди.   Основные понятия и термины: крещение, миропомазание, евхаристия 

(причащение), покаяние, таинство священства, таинство брака и елеосвящение. Молитва – 

основное духовное делание христианина. Молитвенный опыт святых, хранимый Церковью. 

Молитва в жизни современного человека.  Монашество и духовничество в Православной 

церкви Пути достижения и плоды духовной жизни. Семейное воспитание Христианская семья. 

Христианское воспитание детей. Целомудрие и чистота, их значение в жизни, влияние на 

здоровье, потомство, и духовное и физическое состояние. Воспитание и развитие целостной 

личности, устроение достойной, полноценной жизни в современных условиях.  Православное 

Искусство  Икона, иконопочитание, иконопись. Фреска. Церковное пение. Православие в 

русской художественной литературе. Церковно-славянский язык. Церковная архитектура: 

монастыри и храмы.    

История ислама. 

История возникновения ислама Возникновение ислама. До мусульманская Аравия. Политеизм 

племен Аравийского полуострова. Мекка – центр религиозной жизни арабов. Влияние на 

характер ислама доисламских древних верований и культов, иудаизма, христианства и 

маздеизма. Жизнь и проповеди пророка Мухаммада. Возникновение ислама, начало VII века. 

Распространение ислама. Арабский халифат.   

Общая характеристика ислама Религиозная организация ислама. Направления ислама. Мечеть ‒ 

мусульманское молитвенное (богослужебное) архитектурное сооружение. Исламское 

духовенство – совокупность лиц, связанных с отправлением культа. Культ в исламе. Культ 

святых, культ предков, паломничество и поклонение могилам святых.    

Духовные основы ислама. 

Основы вероучения Введение в исламскую духовную традицию. Догматические положения 

ислама. Пять столпов ислама: шахада, намаз, ураза, закят, хадж. Шариат – свод Божественных 

повелений и запретов мусульман.  Священные книги Коран – священная книга ислама. Сунна – 

мусульманское Священное Предание.  Семейное воспитание и образование. Семья – центр 

религиозных традиций и обрядов мусульман. Институт брака и семьи одна из высших 

ценностей мусульман. Родители и дети. Отношение к матери. Мусульманское образование. 

Воспитательная роль медресе.   Основные понятия и термины: медресе, многоженство, 

праведная жена. Искусство. Вклад мусульман в мировую архитектуру. Архитектура и 

устройство мечети. Типы мечетей. Мечеть Омара в Иерусалиме, мечеть Ибн-Тулуна, мечеть 

султана Хасана, мавзолей династии Саманидов, дворец-крепость Альгамбра, мавзолей Тадж-

Махал, мечети Шах-Заде и Сулеймание, мечеть Селимийе. Мусульманская каллиграфия. Стили 

классического арабского письма. Искусство миниатюры. Бумага, краски, кисть. Гончарное 
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искусство. Архитектурная керамика: узорная кирпичная кладка, резная терракота, майоликовая 

многоцветная облицовка зданий. Голубая мечеть в Стамбуле, Некрополь Шахи-Зинда, 

архитектура восточных дворцов.  Ковроткачество: персидские, азербайджанские, туркменские и 

турецкие ковры.   

История иудаизма.  

История возникновения иудаизма Возникновение иудаизма. Народ Израиля. Патриархи. 

«Дарование Торы». Исход из Египта. Обретение земли обетованной. Образование Израильского 

царства и история эпохи Первого храма. Вавилонское пленение. Эпоха Второго храма. Падение 

Иудейского царства.  Основные понятия и термины: иудаизм, патриархи, диаспора, десять 

казней египетских, Ковчег Завета, скиния, скрижали, фарисеи, Первый и Второй храмы. Общая 

характеристика иудаизма. Десять заповедей Моисея. Избранничество еврейского народа. 

Религиозная организация. Направления иудаизма. Синагога ‒ центр еврейской общины. Раввин 

– религиозный руководитель общины. Культ в иудаизме.  Возникновение государства Израиль. 

Иудаизм в современной России.  Основные понятия и термины: еврейские общины, хасидизм, 

Федерация еврейских общин России. 

Духовные основы иудаизма.   

Основы вероучения Введение в иудейскую духовную традицию. Вера в единого Бога. Десять 

Синайских Заповедей. Ответственное принятие 613 заповедей. Заповеди и Завет в жизни иудея.  

Священные книги Танах. Тора – Учение, Закон. Невиим – Пророки. Кетувим – Писания. 

Теилим (Псалтирь) – книга молитвенных песнопений. Притчи – притчи Соломона, книга Иова, 

«Пять свитков» − книги Эстер, Рут, Коэлет, Шир- Аширим и Эйха. Талмуд – вторая священная 

книга. Мишна (толкование, повторение) – галаха, агада, мидраш. Гемара 

(завершение).Семейное воспитание Семья − центр религиозных традиций и обрядов. Институт 

брака и семьи одна из высших ценностей. Родители и дети. Еврейское образование. 

Воспитательная роль синагоги.  Основные понятия и термины: патриархальная семья, 

Галаха.Искусство Архитектура − Эрец-Исраэль древнего и античного периода, архитектура в 

диаспоре, Израиля. Вклад евреев в мировую архитектуру. Музыка в библейскую и 

послебиблейскую эпоху. Зарождение и развитие синагогальной музыки (1 тыс. н. э.). Еврейская 

музыка средневековья и Ренессанса, в новое время. Еврейские образы и еврейский мелос в 

мировой музыке. Театр. Вклад евреев в мировой театр. Своеобразие еврейского фольклора и 

его отражение в памятниках письменности. Словесный фольклор (народное поэтическое 

творчество). Народные поверья и обрядово-бытовой фольклор. Визуальный фольклор. 

Музыкальный и хореографический фольклор. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. 

История буддизма. 

История возникновения буддизма Буддизм – древнейшая мировая религия. Основатель 

буддизма. Этапы жизни основателя буддизма. Распространение буддизма в Индии, в странах 

Юго- Восточной и Центральной Азии. Особенности буддизма в Китае и Японии. Буддизм в 

Тибете и на территории Монголии.  Буддизм в России Буддизм на территории России. 

Проникновение тибетского буддизма в Россию из Тибета и Монголии в XVII столетии. 

Становление независимых центров буддизма в России. Политика императрицы Елизаветы 

Петровны и официальное признание буддизма. Распространение буддизма на территории 

современной Бурятии, Тувы, Калмыкии, Иркутской области в XVII-XVIII веках. Буддизм в 

современной России.Духовные основы буддизма. Основы вероучения «Три драгоценности» 

буддизма. Четыре благородные истины буддизма. Основные направления буддизма – хинаяна, 

махаяна, ваджраяна. Малая, Великая, Алмазная  колесницы. Основы теории ламаизма.  

Семейное воспитание Семья в буддийской культуре и ее ценности. Человек в буддийской 

картине мира. Искусство  Влияние буддийской религии на формирование художественных 

традиций. Архитектура – монастыри, храмы-сумэ, субурганы. Скульптура. Живопись.   

 

География 

5 класс 
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На какой земле мы живем. 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнедеятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной 

Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские 

кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Современный этап научных географических 

исследований. 

Планета Земля. 

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки и океаны, 

земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. Продолжительность года. 

Високосный год. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные круги. 

Неравномерное распределение тепла и света на Земле. Высота Солнца над горизонтом. 

Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, смена сезонов года. Дни летнего 

и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего равноденствия. Полярные день и ночь. 

Пояса освещенности.  

План и карта. 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по 

Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. Особенности изображения 

Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью 

масштаба. Способы изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Абсолютная 

высота. Относительная высота. Горизонтали. Определение относительной высоты точек и форм 

рельефа на местности. Чтение плана местности. Топографическая карта. Профессии топографа 

и геодезиста. Съемки местности. Составление простейшего плана местности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изобра-

жения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Географическая карта — особый источник информации. 

Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. 

Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Отличия карты от плана. 

Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. Классификация карт 

по масштабу, охвату территории и содержанию. Географические карты в жизни человека. 

Градусная сетка и её предназначение. Параллели и меридианы. Градусная сетка на глобусе и 

картах. Определение направлений и расстояний по карте. Географические координаты. 

Географическая широта и долгота. Определение географических координат, направлений и 

расстояний по карте. Современные способы создания карт. Часовые пояса. Разнообразие карт. 

Человек на Земле. 

Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на 

расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства. Приспособление 

людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание человеком 

материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. Расы и народы 

мира. Их отличительные особенности. Численность населения на Земле. Плотность населения, 

неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные государства и города мира. 

Сравнение стран мира по политической карте. 

Литосфера – твердая оболочка Земли. 

Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 

Типы земной коры, ее строение под материками и океанами. Литосфера, ее соотношение с 

земной корой. Литосферные плиты. Горные породы и минералы. Магматические, осадочные, 

метаморфические горные породы, их происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, 

их значение для человека. Охрана земных недр. Движения земной коры: вертикальные, 

горизонтальные. Землетрясения и их причины. Сейсмические районы и пояса Земли. Условия 

жизни людей в сейсмических районах, обеспечение безопасности населения. Вулканизм. 



204 

 
 

Строение вулкана. Типы вулканов. Горячие источники. Гейзеры. Тихоокеанское огненное 

кольцо. Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Выветривание. Основные формы рельефа. Горы и 

равнины. Особенности их образования. Различия равнин по размерам, характеру поверхности, 

абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь людей на равнинах. Описание 

равнин по карте. Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные 

системы мира и России. Жизнь человека в горах. Изменение гор во времени. Изменение гор и 

равнин под воздействием воды, ветра, живых организмов, хозяйственной деятельности людей. 

Менее крупные формы рельефа в горах и на равнинах. Опасные природные явления, их 

происхождение. Овраги, сели. Барханы. Описание гор по карте. Исследование и охрана 

литосферы. Описание рельефа своей местности. Значение литосферы для жизни на Земле. 

Воздействие хозяйственной деятельности человека на литосферу. 

6 класс 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на 

жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров.  

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение 

карт погоды. Прогнозы погоды.  

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды.  

Практическая работа № 1 «Пояса освещенности Земли и преобладающие в них температуры» 

Практическая работа № 2 «Анализ диаграмм количества осадков» 

Практическая работа № 3 «Построение розы ветров». 

Гидросфера – водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения географического 

положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль 

Мирового океана в формировании климатов Земли. Источники загрязнения вод Океана, меры 

по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, 

направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение. 
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Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности. 

Практическая работа № 4 «Виды поверхностных волн в Мировом океане» 

Практическая работа № 5 «Крупнейшие теплые и холодные течения Мирового океана» 

Практическая работа № 6 «Сравнение горных и равнинных рек» 

Биосфера Земли. 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых ор-

ганизмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов 

природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. 

Роль биосферы. Широтная зональность в растительном и животном мире. Влияние человека на 

биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животными миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. 

Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Практическая работа № 7 «Характеристика саванн, степей, пустынь, тундр и арктических 

пустынь» 

Географическая оболочка Земли. 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между ее 

составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность. 

7 класс 

Введение. 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от 

деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Многообразие 

источников географической информации.  

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев 

о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие географических 

представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, 

исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество в 

изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками географической 

информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, словарями и др. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в 

градусах и километрах. 

Главные особенности природы Земли. 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

Литосфера и рельеф Земли 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. 

Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные 

катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и 

предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории 

тектоники плит). 

Атмосфера и климаты Земли  



206 

 
 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение 

температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. 

Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А.И. Воейков). 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления в 

атмосфере. 

Гидросфера. Мировой океан. 

Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство 

вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных течений в 

океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши: поверхностные (великие речные 

системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подземные воды. 

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых территориально-

аквальных природных комплексов. 

Географическая оболочка 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные 

комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. 

Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

Земля – планета людей 

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, 

природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и 

плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии.  

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным 

признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурно карте ареалов высокой плотности населения, 

направлений миграций людей в прошлом и современные перемещения.  

Материки и океаны. 

Тема 1. Океаны-4 часа 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история 

исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в 

каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Практическая работа. Изображение на к/к шельфовым зонам океанов и видов хозяйственной 

деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, рекреационных 

экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору).  

Тема 2. Африка 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История исследования материка. 

Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для 

них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. 

Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. 

Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Практические работы.  

1. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на 

юг в градусной мере и километрах. Обучение определению географического положения 

материка.  

2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых.  
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3. Оценивание климатических условий жизни одного из африканских народов на основе 

сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и описанием климата 

этого района, составленным по плану.  

4. Определение причин разнообразия природных зон материка. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и 

этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и 

природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. 

Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка 

(Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав 

территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств 

регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между 

странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, 

национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы 

материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран. 

Практическая работа. Описание природных, населения и хозяйственной жизни одной из 

африканских стран. 

Тема 3. Австралия и Океания 

Австралия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История 

открытия и исследования Австралии.  

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от 

климата. Природные богатства. Изменение природы человеком и современные ландшафты. 

Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и 

англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной 

деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и 

Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки. 2. 

Обоснование причин современного распространения коренного населения Австралии на основе 

сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения крупных регионов 

материка. 

Океания. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в 

зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение Океании человеком и изменение 

им природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 4. Южная Америка 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и 

исследования материка. Особенности природы: строение поверхности, закономерности 

размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические 

пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. 

Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. 

Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные 

богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий в ГП Африки и Южной 

Америки. 2. Обозначение на к/карте крупных форм рельефа Южной Америки. 3. Сравнительное 

описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. Оценивание возможностей и 

трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 
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Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и 

разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в 

связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и 

современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы – Восточную 

часть и Андскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и 

природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, 

основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние  животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и наименьшего 

антропогенного воздействия на природу, выбор месс для создания охраняемых территорий. 

Тема 5. Полярные области Земли 

Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного 

континента. Современные исследования материка. Северный Ледовитый океан. ГП. Основные 

этапы исследования природы океана. Особенности природы, природные богатства и их 

использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана.  

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов 

практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных 

областях человеческой деятельности. 

Тема 6. Северная Америка 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент  океаны. Открытие и исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности 

размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климатические пояса и 

типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявления зональности на материке; 

основные черты природы зон тундр, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. 

Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате 

хозяйственной деятельности. 

Практическая работа.  Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в 

одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в 

зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты, 

страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стан Англосаксонской Америки (Канада и США) и Латинской 

Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Практическая работа.  Составление описания путешествия по одной из стран континента с 

определением особенностей природы населения, его хозяйственной деятельности. 

Тема 7. Евразия 

ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние на природу 

величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещения 

полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические 

пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в зависимости 

от рельефа и климата.  

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. 

Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные 

ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; 

определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание климатических условий 
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для жизни и хозяйственной деятельности людей. 2. Сравнение природных зон по 40-й 

параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании 

зон, в степени их антропогенного изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) – родина человека; расселение его по 

континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. 

Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и 

природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между 

странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, 

пища, традиции, обряды, обычаи). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией.  Культурные 

растения и домашние  животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. 

Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной 

Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия. Испания. Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия Центральная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия 

и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. Центральная Азия. Монголия, 

Казахстан и др. страны. Восточная Азия. Китай. Япония. Южная Азия. Индия. Юго-Восточная 

Азия. Индонезия 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стан Европы и Азии, группировка их по 

различным признакам. 2. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран 

Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.  

Географическая оболочка – наш дом. 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. 

Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное 

образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды 

природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в 

планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной 

деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охране.  

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

8 класс 

Географическое положение России. 

Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы 

географических исследований. 

Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние точки, 

границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию. 

Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 

Особенности природы и природные ресурсы России. 

Рельеф, геологическое строение и ПИ России.  
Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной коры 

России. Основные тектонические структуры на территории России и их отражение в рельефе. 

Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые области    

(геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. Абсолютный и 

относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. Особенности развития 

жизни и формирования рельефа России в различные геологические эры (архейскую, 
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протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). Основные этапы формирования 

земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и кайнозойская (альпийская 

или тихоокеанская). Геологическая и тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории нашей 

страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие форм 

рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и внешние (ветер, 

температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных 

ресурсов. Основные закономерности размещения полезных ископаемых по территории России. 

Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М. Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную деятельность 

человека. 

Климат и климатические ресурсы России. 

Факторы, определяющие особенности климата России  (географическая широта, близость 

морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, рельеф). 

Солнечная радиация  и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, умеренная 

континентальная и тропическая) и характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый и 

холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и связанная с ними 

погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие на 

распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество осадков, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта России. 

Оймякон - полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, 

умеренно-континентальный, умеренный континентальный, умеренный резко континентальный, 

умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта климатических поясов 

России.  

А.И. Воейков - основоположник климатологии. 

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана атмосферного 

воздуха. Агроклиматические ресурсы России.  

Сумма активных температур. 

Внутренние воды и водные ресурсы России. 

Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по 

бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, годового 

стока и ледового режима рек различных регионов России. 

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники  

территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. Карта 

водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, наводнения, сели и 

лавины. 

Почва и почвенные ресурсы России. 

Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы 

почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и свойства. 

Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. Почвенные и 
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земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы рационального 

использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Растительный, животный мир и биологические ресурсы России. 

Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. 

Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные и 

рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Природные комплексы России. 

Природно-территориальный комплекс. 

Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России (арктические 

пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, полупустыни и 

субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной поясности на территории 

России. Труды Л.С. Берга.  Карта  природных  зон  России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо охраняемые 

территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие национальные парки 

и заповедники России. 

Природа регионов России. 

Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их 

выделения. Комплексная физико-географическая характеристика крупных природных районов 

России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной Сибири, Средней 

и Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока. 

Человек и природа. 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие на 

природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в оптимизации 

отношений «природа и общество». Географический прогноз. Геоэкологический потенциал 

России.  

География Ростовской области. 

Территория,  границы географическое положение Ростовской области. Климатические 

особенности, характеристика сезонов года. Внутренние воды Ростовской области, их 

использование в хозяйственной деятельности. Природные зоны, характеристика основных 

природных комплексов. Экологические проблемы Ростовской области. 

9 класс 

Место России в мире. 

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы получения, 

обработки, передачи и представления географической информации. Географическое положение 

России и его виды. Государственная территория России.  

Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы. 

Политико-административное устройство России. 

Практическая работа № 1. Нанесение на контурную карту границ РФ, соседних государств 

первого и второго порядка 

Население Российской Федерации. 

Население России. Численность населения России. Естественное движение населения, типы 

воспроизводства. Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции: причины, 

порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и 

размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы 

безработицы. Городское и сельское население, роль крупнейших городов. Народы и основные 

религии. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковые семьи и 

группы. Многоконфессиональность. География религий. 
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Географические особенности экономики России.  

Основные этапы развития Российской экономики. Особенности отраслевой и функциональной 

структур экономики. Отличие добывающей промышленности от других промышленных 

отраслей. Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Место 

России в мировой экономике. Пути развития России. Место России среди стран мира. 

Характеристика экономических, политических, культурных связей России. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. Практическая работа № 2. Анализ 

картографических и статистических материалов, отражающих этапы социально-

экономического развития России.                                                                   

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. 

Научный комплекс. Состав и география научного комплекса. Значение научного комплекса в 

экономике России. Влияние технополисов на географию науки. 

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с 

другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. 

Современные проблемы и развитие ТЭК. Охрана окружающей среды.  

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по 

запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 

месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и переработки 

нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе страны. 

Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные 

районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная 

система страны. Современные проблемы газовой промышленности. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные угольные бассейны, их 

хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы  электростанций, их достоинства и недостатки,  факторы размещения. 

Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. 

Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на 

окружающую среду. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества.  
Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место России 

в мире по запасам металлургических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства металлов. 

Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности географии 

металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, 

крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий химической 

промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, особенности их 

географии. Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы. Проблемы 

развития отрасли. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место 

России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка отраслей 

лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.   

Военно-промышленный комплекс. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Место России в мире по производству продукции военно-промышленного 
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комплекса. Группировка отраслей военно-промышленного комплекса, особенности их 

географии. 

Агропромышленный комплекс (АПК). Состав, место и значение агропромышленного 

комплекса и сельского хозяйства в экономике. Отличия сельского хозяйства от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. 

Проблемы пищевой промышленности в России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 

Инфраструктурный комплекс. Классификация услуг. Роль коммуникаций в размещении 

населения и хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь 

Социальная инфраструктура: ее состав и роль в современном обществе. Важнейшие проблемы 

развития в условиях перехода к рыночной экономике. Перспективы развития комплекса. 

Практическая работа № 3. Нанесение на контурную карту важнейших районов добычи нефти, 

природного газа, угля 

Практическая работа № 4. Выявление факторов, влияющих на размещение предприятий 

химической промышленности 

Практическая работа № 5. Определение по карте размещения отраслей АПК 

Практическая работа № 6. Анализ технико-экономических и экологических характеристик 

различных видов транспорта 

Практическая работа № 7. Нанесение на контурную карту районов России, привлекательных 

для развития рекреационного хозяйства 

Районирование России. Общественная география крупных регионов.  

Районирование – важнейший метод изучения географии. Как можно районировать территорию: 

физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

эколого-географическое и др. Виды районирования: сплошное и узловое, частное и 

комплексное и т.д. Соподчиненность различных видов районирования  России. 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Запад России. Разнообразие рельефа в 

связи с особенностями геологического строения и рельефообразующих процессов. Влияние 

географического положения на климат региона. Самый полный в России набор природных зон. 

Природные ресурсы.                                                                                                                                                    

Центральная Россия – основа формирования территории Российского государства. Наиболее 

освоенная  и заселенная часть страны. Место и роль Европейской России в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве страны. Внутрирегиональные и природно-хозяйственные 

различия. 

Центральная Россия.  Преимущества географического положения и состав территории. 

Факторы формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей – характерная 

черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и хозяйственной 

деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота почвенно-растительного 

покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия – очаг русской национальной 

культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части региона. Высокая 

численность и плотность населения. Количество и качество трудовых ресурсов. Современный 

характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации. 

Высокий уровень развития и концентрации науки. Города науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный 

комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии предприятий 

военно-промышленного комплекса (ВПК) в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль 
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пригородного сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социальной 

сферы. Топливно-энергетические и природоохранные проблемы.  Внутрирегиональные 

различия. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических 

проблем региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва – столица России. Экономические, социальные и 

экологические проблемы Москвы. Московский столичный регион. 

Нижний Новгород, его географического положение. 

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных 

этапах развития: путь «из варяга в греки», «окно в Европу», современные особенности 

географического положения. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на климат, 

густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Освоение 

Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и 

культурном развитии района. Санкт-Петербург – северная столица России. Экономические, 

социальные и экологические проблемы. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

и торговые функции. Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов – Новгорода, Владимира, Пскова, 

Смоленска. 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-

Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности экономико-

географического, геополитического и эколого-географического положения. Влияние 

географического положения и природных условий на освоение территории и жизнь людей. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двино-Печорского Севера. 

Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории, богатство 

озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и средняя тайга. 

Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Нова алмазоносная 

провинция. Ресурсы шельфовой зоны.  

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав, 

традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 

промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двино-Печорского 

подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. 

Предпосылки развития туристко-экскурсионного хозяйства. Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблемы охраны природы 

Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

Европейский Юг.  Состав района. Особенности географического положения: самый южный 

регион России, ограниченный  с трех сторон природными рубежами. Геополитическое 

положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная часть региона: их 

природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: традиции, 

культура, промыслы. Многонациональность и межнациональные проблемы.   

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности климата 

региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в 

природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия. 

Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. Неравномерность 

обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. 

Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. 

Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение.  
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Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. 

Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии хозяйства 

страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. 

Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение 

осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их 

влияние на развитие сельского хозяйства. Волга – великая русская река. Её роль в 

территориальной организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и 

почвенные ресурсы. Поволжье – место исторического взаимодействия этносов. 

Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское 

заселение территории. Территориальная организация расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК – ведущая 

позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная 

пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского 

бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. Научные центры. 

Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, Астрахань). Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение 

Урала – на стыке разнообразных границ. Разделяющая связующая роль Урала в природе и 

хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние 

геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности 

на Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала.   

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две меридиональные 

полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности 

климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой представлений о значимости его 

ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, 

металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их 

взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе. 

Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. 

Отставание развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала.  Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Восточный макрорегион. Географическое положение. Большая площадь территории и малая 

степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части 

населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер 

размещения производства, сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в 

экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части 

России, между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее 

положение на молодой эпипалеозной плите и особенности формирования рельефа. Карское 

море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность 
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природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. Господство средневысотных и высоких 

гор на юге Западной Сибири. Котловины, разделяющие горы. Контрастность климатических 

условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности 

населения Западной Сибири. Научные центры. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, 

водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс – основа хозяйства района. Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. 

Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение территории, 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. 

Транссибирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень – Сургут – Ямбург. 

Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем Западной 

Сибири.                                                       

Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. Роль реки 

Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. Русские 

исследователи северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического 

строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды цветных  и редких 

металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко континентальный климат, 

инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на 

особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы.                                                         

Великие сибирские реки: их питание, режим, энергетические и водные ресурсы. Тайга – 

основная природная зона. Высотная поясность; степи котловин. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных 

условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие 

заповедники. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его 

решения. Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы.  

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-

кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс – основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад 

ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная 

промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК 

в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы 

района. Якутские алмазы, город Мирный. Перспективы транспортного освоения района. 

Амуро-Якутская магистраль. Водный и авиационный транспорт. Влияние транспортных  путей 

на размещение населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, 

транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирского плоскогорье. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и 

островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-китайской 

и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность 

территории: частые землетрясения и извержения вулканов, моретрясения и цунами. Долина 

Гейзеров, термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: 

месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района – 
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добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и 

шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения 

населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. 

Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. 

Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. 

Влияние морского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. 

Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого океана 

биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и 

проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли военно-

промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы на юге территории. АПК. Дальний 

Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы 

свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток – торговый, 

промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы региона. 

Россия в современном мире. Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. 

Оценка их исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи с 

России с другими странами мира. 

Практическая работа № 8. Размещение крупнейших промышленных центров, транспортных 

узлов, грузо-, пассажиропотоков на территории Центральной России. 

Практическая работа № 9. Изучение национального состава и размещение населения Волго-

Вятского района. 

Практическая работа № 10. Характеристика ТПК Европейского Севера. 

Практическая работа № 11. Определение причин взаимодополняемости экономики Поволжья и 

Урала. 

Практическая работа № 12. Характеристика ТПК Западной Сибири. 

Практическая работа № 13. Сравнительная характеристика транспортной обеспеченности 

Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Экономика и хозяйство Ростовской области. 

Общая характеристика экономического положения региона. Проблемы природно-ресурсной 

основы экономики региона. Население и главные черты хозяйства. Важнейшие межотраслевые 

комплексы на территории Ростовской области. Хозяйство Ростовской области. Этапы, 

проблемы и перспективы развития экономики региона.  

 

Математика. Алгебра. Геометрия 

 

5 класс 

Натуральные числа. Натуральные числа, цифры, десятичная запись числа, классы, разряды. 

Общепринятые сокращения в записи больших чисел, четные и нечетные числа, однозначные и 

многозначные числа. Отрезок,  середина отрезка; обозначение отрезков. Длина отрезка; 

единицы измерения длины и соотношения между ними. Треугольник, многоугольник. 

Плоскость, прямая, луч, и их обозначение. Шкала и деления, координатный луч и единичный 

отрезок; алгоритм построения координаты точки. Сравнение, натуральных чисел различными 

методами; неравенства. Двойное неравенство. 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Алгоритм сложения многозначных чисел. 

Применение свойства сложения при решении практических заданий. Компоненты вычитания, 

алгоритм вычитания многозначных чисел. Алгоритм сложения и вычитания, порядок действий; 

упрощение числовых выражений и нахождение значения числового выражения. Алгоритм 
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упрощения числового выражение. Порядок действий, понятия буквенного выражения и 

подобных слагаемых. Порядок действий при упрощении буквенного выражения, буквенные 

выражения и его значения и приведение подобных слагаемы. Правила нахождения неизвестных 

компонентов при сложении и вычитании. 

Умножение и деление натуральных чисел. Умножение, название компонентов произведения, 

алгоритм действия. Деление, алгоритм деления многозначных чисел. Название компонентов 

при делении с остатком, алгоритм деления. Зависимость между скоростью, временем и 

расстоянием, ценой, количеством и стоимостью. Порядок действий в выражении, содержащем 

степень. Степень, ее основание и показатель; порядок действий в выражении, содержащем 

степень. 

Площади и объемы. Формулы, формула пути. Равные фигуры, квадрат, формулы, 

определяющие площадь прямоугольника, площадь квадрата. Единицы измерения, алгоритм 

нахождения площадей фигуры, если измерения ее выражены в разных единицах; зависимость 

между единицами измерения. Модель параллелепипеда, грань, ребро, вершина. Объем тела, 

зависимость между единицами измерения объемов фигур, формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

Дроби. Окружность, круг, центр, радиус, диаметр, хорда; отличия между кругом и 

окружностью. Доли, дроби, числитель и знаменатель дроби, соотношение различных единиц 

измерения. Алгоритм сравнения обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Правильные и неправильные дроби. Алгоритм сравнения обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. Алгоритм выделения целой части неправильной дроби, алгоритм перевода 

смешанного числа в неправильную дробь. Алгоритмы действий с обыкновенными дробями и 

смешанными числами. Алгоритмы выделения целой части неправильной дроби и сложения 

смешанных чисел. 

Десятичные дроби. Десятичные дроби, алгоритмы перевода обыкновенной дроби в десятичную 

и сравнения десятичных дробей, Алгоритм сложения (вычитания) десятичных дробей, 

Алгоритм округления десятичных дробей. 

Произведения, алгоритмы умножения десятичной дроби на натуральное число и на 10,100 и т.д. 

Алгоритмы деления натуральных чисел и деления десятичной дроби на натуральное число. 

Алгоритмы умножения десятичной дроби на десятичную дробь и на 0,1; 0,01 и т.д. Алгоритмы 

деления десятичной дроби на натуральное число и на десятичную дробь. Алгоритмы действия с 

десятичными дробями, правила нахождения компонентов действий. 

Инструменты для вычисления измерений. Алгоритмы умножения (деления) десятичных 

дробей, алгоритмы решения задач на нахождение «среднего». Процент, алгоритмы перевода 

процента в десятичную дробь и назад. Угол, виды углов. Построение углов определенного вида. 

Градус, алгоритм измерения углов. Измерение градусной меры угла. Построение таблиц. 

Множества. Понятие множества. Элементы множества. Числовое множество. Пустое 

множество. Объединение и пересечение множеств. Подмножество. Высказывания. 

6 класс 

Повторение курса математики 5 класса. Дроби и проценты. Правила сложения и вычитания  

дробей с одинаковыми знаменателями. Алгоритм выделения целой части в неправильной 

дроби, алгоритм перевода смешанного числа в неправильную дробь. Алгоритмы действий с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. Алгоритмы выделения целой части 

неправильной дроби и сложения смешанных чисел. Правило умножения дробей. Взаимно 

обратные дроби. Правило деления дробей. Нахождение части целого и целого по его части. 

Задачи на совместную работу. Алгоритм вычисления «многоэтажных дробей», правило 

вычисления процента, использование столбчатых и круговых диаграмм. 

Прямые на плоскости и в пространстве. Изображение пересекающихся и перпендикулярных 

прямых и обозначение вертикальных углов. Изображение параллельных и скрещивающихся 

прямых. Понятие расстояния  

Десятичные дроби. Запись и чтение десятичных дробей, их связь с метрической системой мер, 

алгоритм  сравнения десятичных дробей, представления обыкновенных дробей десятичными. 
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Алгоритм вычисления суммы и разности десятичных дробей,  алгоритм умножения и деления 

десятичной дроби на 10,100,1000…. Правила умножения и деления десятичных дробей. 

Понятие бесконечной десятичной дроби. Правило округления десятичных дробей  и находить 

приближенное их значение. Алгоритм решения задач на движение в  одном направлении и 

навстречу друг другу, а так же в противоположных направлениях. Алгоритм решения задач на 

движение по реке (по течению и против течения). 

Окружность. Понятия: прямая, окружность, взаимное расположение прямой и окружности, 

касательная, точка касания. Построения взаимного расположения прямой и окружности, 

изображение  взаимное расположение двух окружностей на плоскости, внутреннее и внешнее 

касание. Понятие: треугольник, виды треугольников, алгоритм построения треугольника с 

помощью циркуля. Понятие круглые тела, сечение круглого тела плоскостью. 

Проценты и отношения. Понятия: отношение, частное и отношение, отношение и обратное 

отношение, масштаб. Алгоритм нахождения отношения одноименных и разноименных 

величин. Изображение схематически деление в данном отношении. Алгоритм решения задач на 

сплавы и смеси и проценты.  

Симметрия. Понятия: осевая и центральная симметрии, ось и центр симметрии. Симметрия в 

природе и в архитектуре. Алгоритмы  построения фигуры симметричной данной  относительно 

оси и центра симметрии. 

Выражения, формулы, уравнения. Понятия: сумма, разность, частное, произведение, 

равенство, часть, числовое выражение, буквенное выражение, математическое предложение. 

Перевод данных на математический язык с помощью букв обозначающих числа. Понятия: 

периметр и площадь треугольника, периметр и площадь прямоугольника, а также объем 

параллелепипеда, объем куба. Примеры  составления  несложных буквенных форму, а так же 

нахождение по формуле величину, для которой составлена формула. Понятие: окружность, 

круг, длина  окружности, площадь круга. Применение формулы длины  окружности и площади 

круга в задачах.  

Целые числа. Понятия: целые числа, противоположные числа. Алгоритм сравнения целых 

чисел с помощью числовой прямой. Алгоритмы сложения целых чисел одного знака, разных 

знаков. Алгоритм вычитания целых чисел. Алгоритм умножения целых чисел и свойства 

умножения. Алгоритм деления целых чисел. Правило нахождения степени целого числа. 

Множества. Комбинаторика. Понятие: множества, объединение и пересечение множеств,  

круги Эйлера,  перебор возможных вариантов, логика перебора, случайные, равновозможные и 

маловероятные события.. Правило умножения в решении комбинаторных задач. Сравнение 

шансов. 

Многоугольники и многогранники. Понятие: параллелограмм, свойства параллелограмма. 

Понятие: площадь фигуры, единицы измерения площади. Правило нахождения площади 

многоугольника путем перекраивания.  Понятие: призма, основания, боковые грани призмы. 

 

АЛГЕБРА 

7 класс 

Алгебраические выражения. Числовые выражения, значение числового выражения, верное 

равенство, действие первой ступени, действие второй ступени, действие третьей ступени; 

порядок выполнения действий. Допустимые и недопустимые значения переменной. 

Нахождение значения числового выражения; упрощение алгебраических выражений с 

помощью свойств арифметических действий; решение текстовых задач; раскрытие скобок. 

Уравнение с одним неизвестным. Уравнение, корни уравнения, условие при котором 

уравнение с одной переменной может иметь один корень, иметь бесконечно много корней или 

не иметь корней совсем. Правила решения уравнений и уравнений, сводящихся к линейным с 

помощью основных свойств уравнений; составление уравнений по условию текстовой задачи, 

решение задач на движение по дороге и реке, задачи на работу, задачи на сплавы и смеси. 

Одночлены и многочлены. Степень, основание степени, показатель степени; одночлен, 

коэффициент одночлена, стандартный вид одночлена. Нахождение значения сложных 
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выражений со степенями, представление числа в виде произведения степеней; приведение 

одночлена к стандартному виду; выполнение умножения одночленов и возведение одночлена в 

натуральную степень. Многочлен. Запись членов многочлена в стандартном виде; алгоритм 

приведения многочлена к стандартному виду; нахождение сумму и разность многочленов, 

преобразование в многочлен стандартного вида; выполнение умножения многочленов; деление 

одночлена на одночлен; деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители. Разложение многочлена на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки по алгоритму; разложение многочлена на множители способом 

группировки по алгоритму. 

Алгебраическая дробь. Числитель, знаменатель алгебраической дроби, значение 

алгебраической дроби, о значение переменной, при которой алгебраическая дробь не имеет 

смысла; наименьший общий знаменатель, дополнительный множитель, выполнение действий 

сложения и вычитания дробей с разными знаменателями. Применение основного свойства 

дроби, выполнение сокращения алгебраических дробей; преобразование пары и тройки 

алгебраических дробей в дроби с одинаковыми знаменателями; выполнение сложения и 

вычитания алгебраических дробей по алгоритму. Умножение и деление алгебраических дробей, 

возведение их в степень; преобразование рациональных выражений, все действия с 

алгебраическими дробями. 

Линейная функция и ее график. Координатная плоскость, координаты точки; функция, 

область определения и область значения функции; прямая пропорциональность, коэффициент 

пропорциональности, угловой коэффициент; линейная функция, независимая переменная 

(аргумент), зависимая переменная, график линейной функции. Координаты точки на плоскости, 

нахождение коэффициента пропорциональности, построение график функции y = kx; характер 

монотонности; преобразование линейных уравнений к виду линейной функции y=kx+b, 

нахождение значения функции при заданном значении аргумента; нахождение значения 

аргумента при заданном значении функции; построение графика линейной функции. 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными. Система уравнений, решение системы 

уравнений; алгоритм решения системы линейных уравнений способом подстановки; алгоритм 

решения системы линейных уравнений способом сложения; алгоритм графического решения 

систем уравнений. Решение систем уравнений графическим способом; решение текстовых 

задач на части, на числовые величины и проценты с помощью системы линейных уравнений. 

Элементы комбинаторики. Решение комбинаторных задачи на сочетание, размещение, 

перестановки; составление таблицы вариантов; решение задач с использованием правила 

произведения; решение комбинаторных задач с помощью графов. 

8 класс 

Неравенства. Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. 

Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним 

неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Приближенные вычисления. Приближенные значения величин. Погрешность приближения. 

Оценка погрешности. Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления 

на калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа, 

обратного данному. Последовательное выполнение на калькуляторе нескольких операций. 

Квадратные корни. Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. 

Квадратный корень из степени, произведения и дроби. 

Квадратные уравнения. Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. 

Метод выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение второй степени. 

Уравнение окружности. 

Квадратичная функция. Определение квадратичной функции. Функции у=х2, у=ах2, 

у=ах2+вх+с. Построение графика квадратичной функции. 
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Квадратные неравенства. Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного 

неравенства с помощью графика квадратичной функции. 

9 класс 

Степень с рациональным показателем. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Возведение числового неравенства в степень с натуральным показателем. Основная цель — 

сформировать понятие степени с целым показателем; выработать умение выполнять 

преобразования простейших выражений, содержащих степень с целым показателем; ввести 

понятия корня п-й степени и степени с рациональным показателем. Детальное изучение степени 

с натуральным показателем в 7 классе создает базу для введения понятия степени с целым 

показателем. Однако в начале темы необходимо целенаправленное повторение свойств степени 

с натуральным показателем и выполнение преобразований алгебраических выражений, 

содержащих степени с натуральными показателями. Такое повторение служит пропедевтикой к 

изучению степени с целым показателем и ее свойств, чему в данной теме уделяется основное 

внимание. Формируется понятие степени с целым отрицательным и нулевым показателями. 

Повторяется определение стандартного вида числа. Доказывается свойство возведения в 

степень с целым отрицательным показателем произведения двух множителей. Учащиеся 

овладевают умениями находить значение степени с целым показателем при конкретных 

значениях основания и показателя степени и применять свойства степени для вычисления 

значений числовых выражений и выполнения простейших преобразований. Учащиеся 

знакомятся с возведением в натуральную степень неравенств, у которых левые и правые части 

положительны. В дальнейшем эти знания будут применяться при изучении возрастания и 

убывания функций у = х2 , у = х 3 . В данной теме вводятся понятие арифметического корня 

натуральной степени и понятие степени с рациональным показателем. Необходимость их 

введения обосновывается на конкретных примерах. Формирование умения применять свойства 

степени с рациональным показателем не предусматривается. 

Степенная функция. Область определения функции. Возрастание и убывание функции. 

Четность и нечетность функции. Функция у = k/x Основная цель — выработать умение 

исследовать по заданному графику функции у = х2 , у = х 3 , у=1/x, y=x 1/2 , y=k/x, y=ax2 +bx+c. 

При изучении материала данной главы углубляются и существенно расширяются 

функциональные представления учащихся. На примерах функций у = х3 , у = х 1/2, у = 1/х 

рассматриваются основные свойства степенной функции, которые после изучения степени с 

действительным показателем лягут в основу формирования представлений о степенной 

функции с любым действительным показателем. Здесь же важно не только изучить свойства и 

графики конкретных функций, но и показать прикладной аспект их применения. Учащимся 

предстоит овладеть такими понятиями, как область определения, четность и нечетность 

функции, возрастание и убывание функции на промежутке. Понятия возрастания и убывания 

функции, учащиеся встречали в курсе алгебры 8 класса, но лишь при изучении данной темы 

формируются определения этих понятий, а, 21 следовательно, появляется возможность 

аналитически доказать возрастание или убывание конкретной функции на промежутке. (Однако 

проведение подобных доказательств не входит в число обязательных умений.) Учащиеся 

должны научиться находить промежутки возрастания функции с помощью графика 

рассматриваемой функции. При изучении темы примеры функций с дробным показателем не 

рассматриваются, так как понятие степени с рациональным показателем в данном курсе не 

вводится. При изучении каждой конкретной функции (включая и функции у = kx + b, 

y=ax2+bx+c.) предполагается, что учащиеся смогут изобразить эскиз графика рассматриваемой 

функции и по графику перечислить ее свойства. С помощью функции у = k/x - уточняется 

понятие обратной пропорциональности, о котором лишь упоминалось в курсе алгебры 8 класса. 

При изучении данной темы особое внимание уделяется свойствам функций и отображению 

этих свойств на графиках. Одновременно формируются начальные умения выполнять 

простейшие преобразования графиков функций.  

Прогрессия. Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена и суммы л первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 
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Основная цель — познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической 

прогрессий. Учащиеся знакомятся с понятием числовой последовательности, учатся по 

заданной формуле n-го члена при рекуррентном способе задания последовательности находить 

члены последовательности. Знакомство с арифметической и геометрической прогрессиями как 

числовыми последовательностями особых видов происходит на конкретных практических 

примерах. Формулы n-го члена и суммы n- первых членов обеих прогрессий выводятся 

учителем, однако требовать от учащихся выводить эти формулы необязательно. Упражнения не 

должны предполагать использование в своем решении формул, не приведенных в учебнике. 

Основное внимание уделяется решению практических и прикладных задач. 

Случайные события. События невозможные, достоверные, случайные. Совместные 

несовместные события. Равновозможные события. Классическое определение вероятности 

события. Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с 

помощью комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. Относительная 

частота и закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. Основная 

цель — познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием вероятности 

события и с различными подходами к определению этого понятия; сформировать умения 

нахождения вероятности события, когда число равновозможных исходов испытания очевидно; 

обучить нахождению вероятности I события после проведения серии однотипных испытаний. 

Классическое определение вероятности события вводится и применяется в ходе моделирования 

опытов (испытаний) с равно возможными исходами: бросание монет, игральных кубиков, 

изъятие карт из колоды, костей домино из набора и т. п. Статистическое определение 

вероятности вводится после рассмотрения опытов, в которых равновозможность исходов не 

очевидна. Приводится теорема о сумме вероятностей противоположных событий. 

Рассматриваются задачи на нахождение вероятности искомого события через нахождение 

вероятности противоположного события. Прикладной аспект вероятностных знаний 

иллюстрируется, в частности, при выявлении справедливых и несправедливых игр, при 

планировании участия в лотереях и т.п. 

Случайные величины. Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное 

представление распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, 

линейные, столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная 

выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о законе 

нормального распределения. Основная цель — сформировать представления о закономерностях 

в массовых случайных явлениях; выработать умение сбора и наглядного представления 

статистических данных; обучить нахождению центральных тенденций выборки. После 

знакомства с различными видами случайных величин приводятся примеры составления таблиц 

распределения этих величин по вероятностям, частотам, относительным частотам. На 

основании таблиц распределения строятся полигоны частот и диаграммы. Формируется 

представление о генеральной совокупности, о произвольной и репрезентативной выборках. На 

учебных выборках, имеющих небольшой размах, формируется умение находить моду, медиану 

и среднее значение; умение определять — какую выборку имеет смысл характеризовать одной 

из центральных тенденций. Рассматриваются дискретные и непрерывные случайные величины, 

демонстрируется наглядная интерпретация распределения значений непрерывной случайной 

величины с помощью гистограммы. Приводятся характеристики выборки — отклонение от 

среднего, дисперсия, среднее квадратичное отклонение. Формулируется правило трех сигм. 

Множества. Логика. Подмножества. Множество. Элементы множества, характеристическое 

свойство. Круги Эйлера. Разность множеств, дополнение до множества, числовые множества, 

пересечение и объединение множеств, совокупность. Высказывания. Отрицание высказывания, 

предложение с переменной, множество истинности, равносильные множества, символы 

общности и существования, прямая и обратная теорема, необходимые и достаточные условия 

взаимно противоположные теоремы. Расстояния между двумя точками, формула расстояния, 

уравнение фигуры, уравнение окружности. Уравнение и график прямой, угловой коэффициент 

прямой, взаимное расположение прямых. Фигура, заданная уравнением или системой 
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уравнений с двумя неизвестным. Фигура, заданная неравенством или системой неравенств с 

двумя неизвестными. Основная цель – формирование представлений о подмножестве, 

множестве, элементах множества, о характеристическом свойстве, о кругах Эйлера, о разности 

множеств, о дополнении до множества, о числовые множества, пересечении и объединении 

множеств, совокупности. 

ГЕОМЕТРИЯ. 

7 класс 

Начальные геометрические сведения. Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, 

отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и 

вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с 

углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, 

односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 

четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе 

стереометрии. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. 

8 класс 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 

их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Площади фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. 

Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь 

круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Подобные треугольники. Определение подобных треугольников, формулировки признаков 

подобия треугольников, формулировка теоремы об отношении площадей подобных 

треугольников, формулировка теоремы о средней линии треугольника, свойство медиан 

треугольника, понятие среднего пропорционального, свойство высоты прямоугольного 

треугольника, проведенной из вершины прямого угла, определение синуса, косинуса, тангенса 

острого угла прямоугольного треугольника, значения синуса, косинуса, тангенса углов 30º, 45º, 

60º, 90º. 

Окружность. Случаи взаимного расположения прямой и окружности; понятие касательной, 

точек касания, свойство касательной; определение вписанного и центрального углов; 

определение серединного перпендикуляра; формулировка теоремы об отрезках 

пересекающихся хорд; четыре замечательные точки треугольника; определение вписанной и 

описанной окружностей. 

9 класс 

Векторы. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число.  

Метод координат. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы 

синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и 
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его применение в геометрических задачах.  

Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. Окружности, 

описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.  

Движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. 

Параллелепипед. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

Основная цель – познакомить учащихся с многогранниками; телами и поверхностями вращения. 

Об аксиомах геометрии. Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии 

геометрии. Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе 

 

Информатика 

7 класс 

Информация и информационные процессы. Информация. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, 

актуальность и т.п. Представление информации. Формы представления информации. Язык как 

способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства 

и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. Основные виды информационных процессов: хранение, 

передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире. Хранение информации. Носители 

информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и 

количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, 

хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. Передача информации. Источник, информационный канал, 

приёмник информации. Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Общее описание 

компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные компоненты 

персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства 

ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). Состав и функции программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование.  Гигиенические, эргономические и технические условия 

безопасной эксплуатации компьютера. 

Обработка графической информации. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 
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Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, 

редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Компьютерное представление 

текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена 

информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод.  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.   Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного 

представления мультимедийных данных. 

8 класс 

Математические основы информатики. Общие сведения о системах счисления. Понятие о 

непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. 

Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности 

для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач.  

Логические элементы. 

Алгоритмы и программирование. Основы алгоритмизации. Понятие исполнителя. 

Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, 

Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Понятие алгоритма как формального 

описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. 

Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык – формальный язык 

для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем.  Линейные программы. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 

Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. Управление, 

управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, 

обществе и технике. 

Алгоритмы и программирование. Начала программирования. Язык программирования. 

Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  Этапы решения задачи на компьютере: 

моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование.  Решение 

задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 

9 класс 

Моделирование и формализация. Модели и моделирование. Понятия натурной и 

информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. 
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Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. Графы, деревья, списки и их применение при 

моделировании природных и экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

практических задач. Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Алгоритмизация и программирование. Понятие исполнителя. Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, 

Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 

система команд. Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с 

использованием промежуточных результатов. Управление, управляющая и управляемая 

системы, прямая и обратная 

Обработка числовой информации в электронных таблицах. Электронные (динамические) 

таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Использование формул. 

Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Интернет. Браузеры.  Взаимодействие 

на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 

компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе 

данных, Интернете. Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Базовые представления о 

правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. 

 

Физика 

7 класс 

Введение. 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое 

изображение опытов. Методы получения знаний в физике. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения 

частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три 

состояния вещества. 

Фронтальная лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» 

Взаимодействие тел. 
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Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. Расчет пути и 

времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. Взаимодействие тел. Инерция. 

Масса. Плотность. Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.  

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Трение. Упругая деформация. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов.  

Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление газа. Вес воздуха. 

Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры. Поршневой жидкостный 

насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающие 

сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. Плавание тел. Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия.  

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. Применение закона равновесия 

рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» 

механики. 

8 класс 

Тепловые явления. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Правила безопасности на уроках физики. Способы 

изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении. Сравнение количеств воды разной температуры. Определение 

удельной теплоемкости твердого тела. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Решение 

задач. Повторение. 

Агрегатные состояния вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. 

Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность. Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Решение задач. 

Электрические явления. 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты и их применение. Лабораторная работа №8. Сборка электромагнита и 

испытание его действия. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. Электроизмерительные приборы. 

Электромагнитные явления. 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты и их применение. Лабораторная работа №8. Сборка электромагнита и 

испытание его действия. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. Электроизмерительные приборы. 

Световые явления.  
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Свет. Источники света. Распространение света. Отражение света. Законы отражения света. 

Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное отражение. Преломление света. Линзы. Получение 

изображений с помощью линзы. Изображения, даваемые линзой. Фотоаппарат. Глаз и зрение. 

Близорукость и дальнозоркость. Очки. 

9 класс 

Законы движения и взаимодействия тел.  

Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Определение координаты движущегося тела. Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость 

прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной скорости. Решение задач по теме «Основы 

кинематики». Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Движение 

тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Ускорение 

свободного падения на Земле и других небесных тел. Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Искусственные 

спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Ракеты. 

Вывод закона сохранения механической энергии. Решение задач по теме «Основы динамики». 

Механические колебания и волны. Звук.    

Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. Величины, 

характеризующие колебательное движение. Гармонические колебания. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и 

поперечные волны. Длина и скорость распространения волны. Источники звука. Звуковые 

колебания. Высота и тембр звука. Громкость звука. Распространение звука.  Звуковые волны. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. Решение 

задач по теме «Механические колебания и звук». 

Электромагнитное поле. 

Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по 

его действию на электрический ток. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Получение и передача переменного электрического 

тока. Трансформатор. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Конденсатор. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектограф и 

спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание 

света атомами. Происхождение линейчатых спектров. Решение задач по теме 

«Электромагнитное поле». 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Открытие протона. Открытие нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое 

число. Зарядовое число. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. Термоядерная реакция. Решение задач по теме  «Ядерная физика». 

Строение и эволюция Вселенной. 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие и малые планеты Солнечной 

системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 
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Биология 

5 класс 

Биология – наука о живом мире. 

Наука о живой природе 

Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. 

Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – биология 

Свойства живого 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. 

Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как  единого целого. 

Методы изучения природы 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта.Общие методы 

изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование сравнения 

и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой 

природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук, А.Левенгук. 

Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Строение клетки. Ткани 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о 

ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки 

Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и 

организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки 

Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного материала 

дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её 

жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы 

Великие естествоиспытатели 

Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Лабораторная работа № 1.«Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 

Многообразие живых организмов 

Царства живой природы 

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: их 

строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица 

классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Значение бактерий в природе и для человека 

Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие 

бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие 

разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни 

человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 
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Растения 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. 

Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений на группы: водоросли, 

цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. 

Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные различия 

покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Животные 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды. 

Грибы 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов 

признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. 

Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. 

Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов 

Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении 

(антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в хлебопечении 

и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. 

Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни человека. 

Лишайники 

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. 

Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в 

природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением побегом растения». 

Жизнь организмов на планете Земля 

Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, 

почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – обитателей этих 

сред жизни. 

Экологические факторы среды 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. Факторы 

неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических 

факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия 

соцветий у растений. 

Природные сообщества 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между 

собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; животные – 

потребители органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте 

веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, 

тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и 

исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого 

мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и 
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уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

Человек на планете Земля. 

Как появился человек на Земле. 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека 

современного типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца. 

Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши 

дни. 

Как человек изменял природу. 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой 

природы. Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения 

многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление 

современным человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия 

по восстановлению численности редких видов и природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира. 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия 

школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры 

увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

Экскурсия. «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору 

учителя). Обсуждение заданий на лето. 

6 класс 

Наука о растениях - ботаника.  

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Места обитания растений. Семенные и споровые растения. Наука о растениях – 

ботаника. Жизненные формы растений. Связь жизненных форм со средой обитания.  

Клеточное строение растений. Строение, жизнедеятельность клетки. Растительные ткани и их 

особенности. Растение как целостный организм 

Органы цветковых растений. 

Семя как орган размножения растений. Строение семени Двудольных и Однодольных растений. 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Типы корневых систем. Строение корня. Рост 

корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе. Побег как сложная 

система, строение побега. Строение почек. Развитие побега из почек. Внешнее и внутреннее 

строение листа. Видоизменения листьев. Значение листьев и листопада. Внешнее строение 

стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля, видоизменения стебля. 

Цветок как видоизменённый побег. Строение и роль цветка в жизни растения. Соцветия, их 

разнообразие. Опыление как условие оплодотворения. Строение и разнообразие плодов. 

Значение и распространение плодов. 

Основные процессы жизнедеятельности растений. 

Минеральное питание растений. Вода как необходимое условие почвенного питания. Функции 

корневых волосков. Удобрения и их роль в жизни растения. Растения как автотрофы. 

Фотосинтез: значение, условия. Дыхание растений. Обмен веществ как важнейший признак 

жизни. Размножение растений как необходимое свойство жизни. Типы размножения. Двойное 

оплодотворение у цветковых. Достижения С.Г. Навашина. Особенности вегетативного 

размножения, его роль в природе и использование человеком в хозяйственной деятельности. 

Зависимость процессов роста и развития растений от условий окружающей среды. Суточные и 

сезонные ритмы. 
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Многообразие и развитие растительного мира. 

Систематика растений, происхождение названия растений. Классификация растений, вид как 

единица классификации. Водоросли, общая характеристика, разнообразие, значение в природе, 

использование человеком. Моховидные: характерные черты строения, размножение, значение в 

природе и в жизни человека. Характерные черты высших споровых растений. Чередование 

полового и бесполого размножения. Общая характеристика отделов Папоротниковидные, 

Плауновидные, Хвощевидные. Значение этих растений в природе и жизни человека. Общая 

характеристика Голосеменных растений, расселение их по Земле. Появление семени как 

свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. 

Хвойные. Голосеменные на территории России, значение в природе и жизни человека. 

Особенности строения, размножения и развития Покрытосеменных растений, их более высокий 

уровень развития по сравнению с голосеменными. Приспособленность покрытосеменных к 

условиям окружающей среды, разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Класс 

Двудольные и класс Однодольные. Охрана редких и исчезающих видов. Отличительные 

признаки растений семейств классов Двудольные и Однодольные. Значение в природе, 

использование человеком.  

   Понятие об эволюции живого мира, история развития растительного мира. Характерные 

черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции 

растений, направляемой человеком. История происхождения культурных растений, значение 

искусственного отбора и селекции. Расселение растений. Сорные растения, их значение. 

Центры происхождения культурных растений, история их расселения по земному шару. 

Природные сообщества.  

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре 

природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. Роль растений в 

природных сообществах. Ярусное строение природного сообщества, условия обитания 

растений в биогеоценозе. Понятие о смене природных сообществ, причины внутренние и 

внешние. Естественные и культурные природные сообщества, их особенности и роль в 

биосфере. Необходимость мероприятий по охране природных сообществ. 

7 класс 

 Общие сведения о мире животных. 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. Среды жизни и места обитания 

животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные растительноядные, хищные, 

падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных сообществах. Трофические связи в 

природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о биоценозе, 

биогеоценозе и экосистеме. Зависимость жизни животных от человека. Негативное и 

заботливое отношение к животным. Охрана животного мира. Классификация животных. 

Основные систематические группы животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, 

семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных. Краткая история развития 

зоологии. Достижения современной зоологии. 

Строение тела животных. Животный организм как биосистема. Клетка как структурная 

единица организма. особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов 

организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

Подцарство Простейшие. Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. 

Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в 

кишечнике животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, 

питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. 

Колониальные жгутиконосцы. 
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Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентирийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Подцарство Многоклеточные животные.  

Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие клеток. 

Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в 

природе. Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви.  

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 

червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 

чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. Свиной (либо бычий) цепень 

как представитель паразитических плоских червей. Особенности строения и приспособления к 

паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их 

строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных. Предохранение от 

заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. Понятие 

«паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение 

паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, 

дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и голый слизень. 

Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и 

практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. 

Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Тип Членистоногие.  

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-крестовик 

(или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. 

Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 

клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи или другого 
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крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. 

Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, 

Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, 

Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, 

наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Тип Хордовые.  

Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. 

Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 

Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. Расположение и 

значение органов чувств. Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный 

пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое 

значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. Запасы осетровых рыб 

и меры по их восстановлению. Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в 

происхождении наземных позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям 

обитания. Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и 

другие (в зависимости от местных условий). Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. 

Сазан и его одомашненная форма – карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых 

хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование 

акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Класс Земноводные, или Амфибии.  
Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ 

жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие 

лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, 

квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в жизни человека. Охрана 

земноводных. Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.  

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. Особенности внешнего и 

внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). Приспособление к жизни в наземно-

воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. Змеи, 

ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство и 

различие змей и ящериц. Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от 

укусов змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни 

человека. Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в 
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природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. Разнообразие древних пресмыкающихся. 

Причины их вымирания. Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных. 

Класс Птицы.  

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. 

Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. Происхождение птиц от древних 

пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. 

Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. Особенности строения и приспособления к 

условиям обитания. Образ жизни. Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их 

побережий, открытых пространств. Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные 

птицы. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. 

Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. Домашние птицы. 

Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование человеком. 

Класс Млекопитающие, или Звери.  

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие 

млекопитающих. Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. 

Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, 

Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. 

Приматы. Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. Домашние звери. Разнообразие пород и их 

использование человеком. Дикие предки домашних животных. Значение млекопитающих. 

Регулирование их численности в природе и в антропогенных ландшафтах. Промысел и 

промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и 

экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и охрана 

млекопитающих. 

Развитие животного мира на Земле.  

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития животного 

мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат эволюции 

живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития природы и 

общества. Современный животный мир – результат длительного исторического развития. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль 

человека и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

8 класс 

Введение. 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об особенностях 

строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Роль гигиены и санитарии в борьбе за  экологически чистую природную среду, условия быта и 

труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. Понимание здоровья как высшей ценности. 

Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Общий обзор организма человека 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и экологические 

отличия человека от животных. Части и полости тела. Топография внутренних органов. 

Бытовой язык и научная номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, 

органный, системный, организменный. Клетка и её строение. Органоиды клетки. Химический 
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состав клетки. Неорганические и органические вещества. Жизнедеятельность клеток. Обмен 

веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в рибосомах, процессы биологического окисления 

органических веществ с выделением энергии, завершающиеся в митохондриях. Деление клеток, 

рост, развитие, специализация. Свойства раздражимости и возбудимости. Основные ткани 

животных и человека, их разновидности.  Строение нейрона. Процессы возбуждения и 

торможения. Нервная и гуморальная регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга.  Органы, 

системы органов, организм. 

Опорно-двигательная система. 

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение. 

Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей.  Основные отделы 

скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая помощь при травмах опорно-

двигательной системы. Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. 

Работа мышц. Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. 

Утомление, его причины. Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. Развитие 

опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на 

формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние тренировки на скелет и 

мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. Ответственность за своё здоровье и 

здоровье окружающих. 

Кровь. Кровообращение.  

Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их кругооборот и 

взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. Артериальная и венозная 

кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов воспаления. Функции 

лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. Антигены и 

антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. Роль болезнетворных микробов и вирусов в 

развитии инфекционных болезней. Работы Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и 

лечебной сыворотки. Типы иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови.  

Основные факторы повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье. Способы их 

нейтрализации. Индивидуальные особенности здоровья и способы предупреждения возможных 

заболеваний. Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, 

особенности строения. Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови 

по сосудам, его причины. Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония и 

гипертония, их причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и 

сосудов (нервная и гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной 

нагрузки на сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные сердечно-

сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. Первая помощь при кровотечениях 

различного типа.   

Дыхательная система. 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и тканях. 

Дыхательные движения.  Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. Гуморальная 

регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство 

ранней диагностики лёгочных заболеваний. Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для 

здоровья человека. Защита воздуха от загрязнений. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в воздухе. Курение как фактор риска. Борьба с пылью. 

Экологическое состояние территории проживания и здоровье местного населения. 

Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды. Укрепление органов 

дыхания. Жизненная ёмкость лёгких, её измерение и зависимость от уровня тренированности 

человека. Дыхательная гимнастика.  Первая помощь при поражении органов дыхания. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Пищеварительная система. 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный 

экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. Значение 

пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, пищеварительные 
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железы. Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в 

переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, состав 

желудочного сока. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока 

поджелудочной железы. Конечные продукты переваривания питательных веществ. Всасывание. 

Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. Наиболее опасные 

болезни органов пищеварительной системы. Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. 

Безусловные и условные рефлексы в процессе пищеварения, их торможение. Питание и 

здоровье.  
Национально-культурные традиции питания населения региона. Зависимость традиций питания 

от места проживания и культуры народа. Особенности донской кухни и ее роль в организации 

рационального питания для местных жителей. Методы профилактики заболеваний, наиболее 

распространённых для подросткового возраста. Инфекционные болезни органов пищеварения, 

их возбудители и переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой 

помощи. 

 Обмен веществ и энергии.  

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и 

заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с 

энергетическими тратами организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение норм 

питания. Национально-культурные традиции питания населения региона. Зависимость 

традиций питания от места проживания и культуры народа. Витамины, их связь с ферментами и 

другими биологически активными веществами. Авитаминозы, гиповитаминозы и 

гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов в пище. Водо- и жирорастворимые 

витамины. 

Мочевыделительная система  
Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы мочевыделения. 

Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании гомеостаза внутренней 

среды. Регуляция работы почек.  Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и 

экологическая загрязнённость и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред 

спиртных напитков. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 

здоровья. Методы профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового 

возраста. Значение воды и минеральных веществ  для организма. Режим питья.   

Кожа.  

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: волосы и 

ногти. Типы кожи. Уход за кожей. Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины 

кожных болезней. Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового 

возраста заболеваний кожи. Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи.  Роль кожи в 

терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. Закаливание. Первая 

помощь при тепловом и солнечном  ударе. Теплообразование и теплопередача, их регуляция. 

Гигиена одежды. 

Эндокринная система. 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства 

гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного развития. 

Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии 

организма. Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в 

крови.   

Нервная система. 

Значение нервной системы, её строение и функции.  Центральная и периферическая части 

нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы.  Спинной мозг. 

Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и  нервные узлы. Значение 

спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции.  Головной мозг. Серое и белое 
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вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы головного мозга, их строение и функции. Доли 

головного мозга и зоны коры больших  
полушарий 

Органы чувств. Анализаторы. 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших 

полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. Заболевания и повреждения 

глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. Экология ландшафта и 

зрительный комфорт. Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции 

наружного, среднего, внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших 

полушарий в распознавании звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни 

органов слуха и их предупреждение. Методы профилактики наиболее распространённых для 

подросткового возраста заболеваний. Основные факторы повседневной жизни, негативно 

влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. Органы равновесия: вестибулярный 

аппарат, его строение и функции. Органы осязания, вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль 

мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

Поведение. Психика. 

Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые формы поведения. Закономерности работы головного мозга. Работы 

И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского по изучению закономерностей работы головного 

мозга. Безусловное и условное торможение. Явление доминанты. Биологические ритмы. Сон и 

его значение. Фазы сна. Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и 

трудовая деятельность. Деятельность человека – глобальный экологический фактор. Охрана 

окружающей среды как важное условие сохранения жизни на Земле. Познавательные процессы 

человека: ощущения, восприятия, память, воображение, мышление. Волевые процессы. 

Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды зависимостей. Ценность свободы от 

любого вида зависимостей. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, 

эмоциональные отношения. Их зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Способы 

выхода из стрессовой ситуации. Адаптация и акклиматизация к новым климатическим 

условиям. Личность и её особенности. Выбор профессии. Человек и его место в биосфере. 

Социоприродная экосистема, урбосфера и агросфера. Ответственность каждого человека за 

состояние окружающей среды и устойчивость экосистем. 

Индивидуальное развитие организма. 

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль биологических и 

социальных факторов в развитии человека. Женская половая система. Мужская половая 

система.  
Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. Особенности 

полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. Физиологическое и 

психологическое регулирование процессов, сопровождающих процессы полового созревания.  

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. Беременность. Внутриутробное развитие 

организма. Оплодотворение. Первые стадии зародышевого развития. Формирование плода. 

Биогенетический закон Геккеля- Мюллера и причины его нарушения. Созревание плода. Роды. 

Уход за новорожденным.  Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический 

и календарный возраст. Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путём. Вредное влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и 

трудоспособность человека в разные периоды его жизни. Основные характеристики и нормы 

здорового образа жизни и эффективные способы его сохранения. 

9 класс 

Общие закономерности жизни.  

Биология – наука о живом мире. 
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Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, 

обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 

воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Особенность региональной флоры и фауны. 

Экскурсия: Биологическое разнообразие вокруг нас. 

Закономерности жизни на клеточном уровне. 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку.   

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов.   

Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы (на примере строения 

клеток животных и растений). Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их разнообразие и 

свойства. Вода и её роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. 

Структура и функции белков в клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура 

и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ  и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зелёных растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие факторов внешней среды на 

процессы в клетке. 

Закономерности жизни на организменном уровне. 

Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. Растительный 

организм и его особенности. Многообразие растений и их значение в природе. Организмы 

царства грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. Разнообразие животных. 

Сравнение свойств организма человека и животных. Размножение живых организмов. 

Индивидуальное развитие. Образование половых клеток. Мейоз. Изучение механизма 

наследственности. Основные закономерности наследования признаков у организмов. 

Закономерности изменчивости. Ненаследственная изменчивость. Основы селекции организмов. 

Закономерности происхождения и развития жизни на Земле. 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития 

органического мира в биологии. Чарльз Дарвин об эволюции органического мира. 

Современные представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и структура. 

Процессы образования видов. Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп 

организмов. Основные направления эволюции. Примеры эволюционных преобразований живых 

организмов. Основные закономерности эволюции. Человек – представитель животного мира. 

Эволюционное происхождение человека. Этапы эволюции человека. Человеческие расы, их 

родство и происхождение. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Закономерности взаимоотношений организмов и среды. 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия 

факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов среды. 

Биотические связи в природе. Популяции. Функционирование популяции в природе. 

Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. Основные 

законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

 

Химия 

8 класс 

Введение. 
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Предмет химии. Вещества. Техника безопасности при работе на уроках химии.Роль химии в 

жизни человека. Краткие сведения по истории химии. Периодическая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. Знаки химических элементов. Химические формулы. Относительная 

атомная  и  молекулярная массы, понятие «валентность». 

Атомы химических элементов. 

Основные сведения о строении атомов.  Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов № 1—20. Периодическое 

изменение свойств элементов и простых веществ. Типы химических реакций. 

Простые вещества. 

Простые вещества – металлы и неметаллы, Количество вещества, молярная масса вещества, 

молярный объем газообразных веществ. 

Соединения химических элементов. 

Степень окисления. Важнейшие классы бинарных соединений – оксиды, кислоты, основания, 

соли. Аморфные и кристаллические вещества. Кристаллические  решетки. Чистые вещества и 

смеси.  Массовая и объемная доля компонентов в смеси, в том числе и доля примесей. 

Изменения, происходящие с веществами. 

Физические явления и химические реакции. Закон сохранения массы веществ.  Химические 

уравнения: реакции разложения. Типы химических реакций. Расчеты по химическим 

уравнениям. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его 

смещения. 

Растворы. Растворение. Свойства растворов электролитов.  

Растворение. Растворимость веществ в воде. Электролитическая диссоциация, ее основные 

положения. Генетическая связь между классами неорганических веществ. Окислительно-

восстановительные реакции. 

9 класс 

Общая характеристика химических элементов. 

Общая характеристика химических элементов по их положению в Периодической системе 

химических- элементов Д.И. Менделеева. 

Металлы. 

Положение металлов в периодической системе Химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения их атомов. Физические свойства металлов. Характеристика химических 

элементов-металлов в периодической системе элементов. Химические свойства металлов. 

Взаимодействие металлов с неметаллами и водой, с растворами кислот и солей. Понятия о 

коррозии металлов. Сплавы, их свойства и значение. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. Взаимодействие 

натрия (калия) с водой, кислородом, неметаллами. Соединения щелочных металлов. 
Алюминий, его физические и химические свойства. Взаимодействие алюминия с растворами 

кислот и щелочей. Соединения алюминия: амфотерность оксида и гидроксида. 
Железо, его физические и химические свойства. Взаимодействие железа с растворами кислот и 

солей. Генетические ряды железа (II) и железа (III). Оксиды и гидроксиды железа. Соли железа. 
Неметаллы. 

Положение неметаллов в ПСХЭ, свойства простых веществ (неметаллов), аллотропия. Водород, 

его свойства,  получение и применение. Хлор, бром, йод. Строение атомов галогенов и их 

степени окисления. Галогеноводородные кислоты и их соли. Кислород, его свойства, получение 

и применение. Сера, её физические и химические свойства. Строение атома серы. Оксиды серы 

(4 и 6). Серная, сернистая и сероводородная  кислоты  и их соли. Азот и его свойства. Аммиак и 

его свойства. Соли аммония, их свойства. Азотная кислота и её свойства. Соли азотной 

кислоты.  Фосфор, его физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид 

фосфора (V). Ортофосфорная кислота и её соли. Углерод, его физические и химические 

свойства. Оксиды углерода: угарный газ и углекислый газ. Угольная кислота и её соли. 

Кремний, его физические и химические свойства. Кремниевая кислота и её соли. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 
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Периодическая система Д.И.Менделеева и строение атома. Электроотрицательность и степень 

окисления. Классификация химических реакций и скорость химических реакций. Диссоциация 

электролитов в водных растворах. Ионные уравнения реакций. Окислительно-

восстановительные реакции. Неорганические вещества, их номенклатура и классификация. 

Характерные химические свойства неорганических веществ. 
 

Изобразительное искусство 

5 класс 

Древние корни народного искусства. 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык 

крестьянского прикладного искусства – условно-символический. Форма и цвет выступают здесь 

в роли знака, символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную 

реальность. Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — 

солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических 

представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как 

обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Выразительные средства и виды орнамента 

(геометрический, растительный, смешанный). Типы орнаментальных композиций (линейная, 

сетчатая, рамочная, геральдическая). 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и средней полосы 

России. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, фронтон - небо, рубленая 

клеть - земля, подклеть (подпол) - подземно-водный мир). Декоративное убранство (наряд) 

крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелина, лобовая доска, наличники, ставни. 

Убранство донского куреня. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок – небо, пол 

– земля,  подпол – подземный мир, окна – очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в 

крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и 

включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. Внутренний мир донского 

куреня. 

Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда – область конструктивной 

фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративных элементов. 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости 

и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности 

орнаментальных построений в вышивках на полотенце.  

Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма в различных республиках и регионах России. Свадебный костюм. Форма и декор 

женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и 

небесного в образном строе народной праздничной одежды. Народные женский и мужской 

праздничные костюмы донских казаков 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в 

событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение 

целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Связь времен в народном искусстве. 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой 

строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других 

местных форм игрушек. 



242 

 
 

Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской 

росписи. Травный узор. Существует два типа письма: верховое и фоновое. Классическим 

примером «верхового» письма может служить «травка» Для «фоновой» росписи было 

характерно применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался золотым. 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с 

художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, 

единство формы и декора. Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, 

игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный 

изящной линией. 

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – национальное 

достояние отечественной культуры.Своеобразие городецкой росписи, единство предметной 

формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные элементы городецкой росписи. 

Птицы и конь – традиционные мотивы городецкой росписи. Композиция орнаментальной и 

сюжетной росписи: изящество изображения, отточенность линейного рисунка. Основные 

приемы городецкой росписи. 

Краткие сведения из истории возникновения гончарного промысла Семикаракор. Своеобразие 

формы и декора семикаракорской керамики. Слияние промысла с художественной 

промышленностью. Природные мотивы в изделиях Семикаракорских мастеров. Сочетание 

мазка-пятна с тонкой прямой волнистой, спиралевидной линией.  

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения 

цветочных композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая живописная импровизация. 

Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. Основные приёмы 

жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, 

привязка. 

Дерево и береста — основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья — птица 

света. Изделия из бересты: короба, хлебницы, набирухи для ягод, туеса — творения искусных 

мастеров. Резное узорочье берестяных изделий. Мезенская роспись в украшении берестяной 

деревянной утвари Русского Севера, ее своеобразие. Изысканный графический орнамент 

мезенской росписи, ее праздничная декоративность. Сочетание красно-коричневого, красного, 

зеленого замалевка с графической линией — черным перьевым контуром. Промыслы как 

искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в современном быту и 

интерьере. 

Декор – человек, общество, время. 

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить 

социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи: характере 

деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. Особенности украшений воинов, 

древних охотников, вождя племени, царя и т. д. 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением 

египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.). Различие одежд людей 

высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. Декоративное искусство Древней 

Греции. Древнегреческие одежды. Искусство глиптики Греческая вазопись. Виды ваз. Стили и 

сюжеты древнегреческой живописи по керамике. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они и являются особым знаком – 

знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Декоративно-

прикладное искусство Древнего Китая, Древней Японии.  На материале декоративного 

искусства Древнего Китая рассмотреть одежду как знак положения человека в обществе и его 

намерений, т. е. его роли. Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы 

правителей и императоров. Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных 

горожанок, их украшения. Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века 
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(эпоха барокко), которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и 

древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора 

(украшений) остается та же выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и 

подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному и профессиональному 

признакам. Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-

прикладном искусстве XVII века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка 

интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан.  

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб 

возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак 

любого человеческого сообщества — государства, страны, города, партии, фирмы, 

символизирующий отличие от других общностей, объединений. Что такое эмблема, отличие 

эмблемы от герба. Значение эмблем в обществе. В процессе беседы, сопровождающейся 

показом слайдов, следует обратить внимание учащихся на основные части классического герба, 

на изобразительные формы, взятые из жизни и мифологии, на их символическое значение, а 

также на символику цвета в классической геральдике. Символы и эмблемы в современном 

обществе, значение их элементов. О чём рассказывают нам гербы Ростовской области. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов Ростова и городов 

Ростовской области. История создания герба Ростова, Ростовской области и районных центров. 

Преемственность цветового и символического значения элементов гербов 17 века и 

современности. 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений декоративно-

прикладного искусства разных времен, художественных открыток, репродукций и слайдов, 

собранных поисковыми группами.  

Декоративное искусство в современном мире. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды 

и т. д.). Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами 

декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, 

причудливой игрой фантазии и воображения. Пластический язык материала, его роль в 

создании художественного образа. Творческая интерпретация древних образов народного 

искусства в работах современных художников. Роль выразительных средств (форма, цвет, 

фактура и др.) в построении декоративной композиции в конкретном материале. 

Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении 

декоративной композиции.  

Реализация разнообразных творческих замыслов, учетом свойств тканных и нетканых 

материалов. Технология работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, поэтапное 

выполнение задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину.  

Техники и приёмы обработки бумаги. Квиллинг. Декоративные композиции из квиллинга. 

История витража. Техника изготовления. Витраж в современном интерьере. Техника и приемы 

создания граттажа. Декоративные композиции в технике граттажа. Техника и приемы создания 

декупажа. Декоративные композиции в технике декупажа. 

Декоративные игрушки из мочала. Нарядные и декоративные вазы. Подготовка и изготовление 

декоративной вазы для украшения интерьера (из солёного теста). 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. 

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного. Выполнение эскиза 

будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции на фрагменты. 

Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное 

панно.  

Обзор работ учащихся за год. Экскурс по народному прикладному искусству. Отчетная 

выставка работ учащихся по декоративно-прикладному искусству, которую можно 

организовать как праздник «Украсим кабинет (школу) своими руками». 
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6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их 

деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и 

разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Рисунок – основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. 

Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических 

искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное 

графическое произведение. Графические материалы и их выразительные возможности. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного 

изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. 

Линейные графические рисунки известных художников.Пятно в изобразительном искусстве. 

Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон и 

тональные отношения: темное – светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. 

Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое 

смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в 

живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, 

грусть, нежность и т. д. 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, 

дерево и др., их выразительные свойства. 

Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные материалы и 

их выразительные возможности, художественное творчество и художественное восприятие, 

зрительские умения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как 

познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в 

изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила 

изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения 

изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение? 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и его место в истории 

искусства. Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и 

декоративность плоского изображения в древности и в XX веке. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. 

Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 

выразительности. Выразительность формы. 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного 

изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. 

Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство 

выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации 

композиции в картине. 
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Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм 

пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение 

художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и 

инструменты художника и выразительность художественных техник. Гравюра и ее виды. 

Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и оттиски. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта – ритм 

цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в 

истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте переживаний и 

мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире 

и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX – XX веков. 

Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как 

образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. 

Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его 

внутреннего мира. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-

портретисты. 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. 

Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение 

головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма 

носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. 

Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и 

физиономических типов. 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного 

искусства. Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом 

портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение 

на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

Человек – основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека 

и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение 

образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 

восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 

контрастность освещения. 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в XVII – XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом 

портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в 

разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 

Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 
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Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в 

пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. 

Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и 

открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX 

века и его образный смысл. 

Перспектива – учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка 

зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов – перспективные 

сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и 

изменения контрастности. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний 

китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. Огромный и легендарный мир 

в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного пространства в картине. 

Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. 

Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в 

пейзаже-настроении. Знакомство с творчеством художников-пейзажистов Ростовской области 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. Работа над 

графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с 

натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из отдельных 

изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной работе 

тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо обратить внимание на 

ритмическую организацию листа. 

Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни людей. 

Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-выразительного 

языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения изобразительного 

искусства. Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства – труд души. 

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

7 класс 

Художник – дизайн – архитектура 

Мир, который создает человек. Конструктивные искусства – архитектура и дизайн. Знакомство 

с многообразным миром конструктивных искусств. Основа архитектуры и дизайна. Семья 

пространственных искусств. 

Основа композиции – основа дизайна и архитектуры. Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции. Симметрия. Асимметрия и динамическое равновесие. Движение и 

статика, динамическое или статическое соединение элементов в целое. Ритм, разрежённость и 

сгущённость. Основные типы композиций: симметричная, асимметричная, фронтальная и 

глубинная. Плоскостная композиция. Образно-художественная осмысленность простейших 

плоскостных композиций. 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-эмоциональных 

задач. Прямые линии: соединение элементов композиции и членение плоскости. Освоение 

понятий сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Приобретение знаний и навыков индивидуального конструирования. 

Цвет - мощное художественно-выразительное средство.  Законы цветовой композиции. 

Композиционное сочетание цветов. Основы цветоведения. Спектр. Тёплые и холодные цвета. 

Цветовой контраст. Локальный цвет. Цветовая гамма. Эмоциональная и психологическая роль 

цвета в плоскостной композиции. Свободная линия, цветовой или тоновый мазок. Абстрактная 

композиция. Её смысл и образная выразительность.  Свободные формы – важный элемент 

дизайна. Свойства свободных форм – неожиданные цветовые сочетания, декоративность пятен 
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и графическая прихотливость линий. Монтажность соединения элементов, порождающая 

новый образ. 

Шрифт. Искусство шрифта. Восприятие шрифта. Характер шрифта: тяжелый, приземистый, 

легкий, ажурный, а также скругленный или рубленый, ясно читаемый или декоративный. 

Любая буква или иероглиф как изобразительный элемент или цветовой акцент, организующий 

композицию. Изобразительные возможности шрифта. Эмблемно-знаковая графика. 

Обобщенность и лаконизм выразительных средств, создающих знак. Эмблема или товарный 

знак. Печатное слово, типографская строка как элементов плоскостной композиции. 

Основа графического дизайна – искусство композиции. Композиционные основы 

макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции. 

Стилистическое и цветовое единство шрифта и изображения. 

Плакат. Изобразительный язык плаката.  Взаимодействие текста и изображения.    Синтез 

изображения и слова. Задача искусства плаката и сферы его применения. Композиционные 

принципы макетирования плаката. Монтаж в плакате – соединение изображения и текста по 

принципу образно-смысловой значимости. Формотворчество как композиционно-стилевое 

единство формы, цвета и функции. Стилистика изображения и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. Изображения,  

используемые в плакате (рисунок, фотография). Дизайн плаката. Мини-плакаты (открытки). 

Книга как синтетическое искусство. Единство литературы, графики и дизайна. Элементы книги: 

переплёт, форзац, титульный лист, шмуцтитул, разворот. Обложка (переплет) книги  или 

журнала. Дизайн книги и журнала. Изобразительный стиль  книги или журнала. «Мелочи», 

которые  участвуют  в ритмической организации композиции: номера страниц, цветовые 

плашки фона, цвет шрифта в заголовках, стрелки у подписей к иллюстрациям и т. д. 

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и 

изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. Освоение работы над коллажной композицией: образность  и технология. 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. 

Представление о пространственной композиции, о ее восприятии с разных точек зрения. 

Соразмерность и пропорциональность объемов в пространстве. Главное мерило всему в 

архитектуре и дизайне – человек. Прочтение плоскостной композиции как схематического 

изображения объёмов в пространстве при виде на них сверху. Композиция пятен и линий как 

чертёж объектов в пространстве. Проекционная природа чертежа. 

Условность и метафоричность выразительных средств, участвующих в сочинении 

пространства макета.  Рельеф. Разновысокие, горизонтальные и вертикальные плоскости как 

элементы композиционного творчества. Гармония и разнообразие в ритмической организации 

пространства. Композиция макетов: ориентированная на центр или разомкнутая, построенная 

по принципу сгущенности и разреженности масс. Ритм вертикалей. Использование в макете 

цвета и фактуры.  

Конструирование их в объёме и применение в пространственно-макетных композициях. 

Композиционная взаимосвязь объектов в макете. Дизайн проекта: введение монохромного 

цвета. 

Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление 

простых объёмов, образующих дом. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки.  Формотворчество как композиционно-стилевое единство формы, цвета и 

функции. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. 

Достижение выразительности и целостности постройки и домостроительной индустрии. 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входящих в их структуру. Использование элементов здания в макете 

проектируемого объекта. Возникновение и историческое развитие главных архитектурных 

элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, 

колонны и т.д.) 
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Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объёмов. 

Функция вещи и целесообразность сочетаний объёмов. Красота – наиболее полное выявление 

функции вещи. Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. Сочетание образного и рационального.Композиционно-

метафорические принципы в инсталляции («деталь вместо целого», смысловая крупность 

планов, монтажный контрапункт и др.) при оформлении витрин, спектаклей, фотоколлажей и 

плакатов. 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она 

будет создаваться. Определяющая роль материала в создании формы, конструкции и 

назначения вещи. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий и 

материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника – от деревянных 

корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т.д.) 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на 

восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Цвет как конструктивный, 

пространственный и декоративный элемент композиции. Влияние на восприятие цвета: его 

нахождение в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а 

также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Отличие роли цвета в живописи от его 

назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в 

дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Специфика влияния различных 

цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как 

этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Воплощение умения «образного проживания» создаваемой среды города, соотносимой с 

человеком. Разнообразные виды изобразительного творчества (рисунки и живописные эскизы 

городов, скульптурное моделирование из глины, бумагопластика и др.). Образ и стиль. Смена 

стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития производственных 

возможностей. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом. 

Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Её технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Приоритет функционализма. Проблемы урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. Современные новой эстетики 

архитектурного решения в градостроительстве. Социальный аспект «перестройки» в 

архитектуре. Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учётом нового 

уровня материально-строительной техники. 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. Схема-

планировка и реальность. Организация и проживание пространственной среды как понимание 

образного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. 

Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, 

свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Цветовая среда 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи 

между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта городской среды: 

устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, диваны и пр.), 

киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т.д. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера.  Мебель и архитектура: гармония и 

контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных 

мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.) Архитектурный «остов» интерьера. Историчность 

и социальность интерьера. 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного 

мышления. Обучение технологии макетирования путём введения в технику бумагопластики 
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различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и тд.) для 

создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоём, дорога, газон и тд.). 

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. Реализация в коллективном макетировании чувства красоты и 

архитектурно-смысловой логики. Природно-экологические, историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на композиционную планировку города. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Мой дом – мой образ жизни. Учёт в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических 

задач. Принципы организации и членения пространства на различные функциональные зоны: 

для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т.д. Мечты и представления учащихся о 

своём будущем жилище, реализующиеся в их архитектурно-дизайнерских проектах. 

Формирование способности активно применять полученные навыки композиционного 

творчества в собственной жизненной практике. 

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Отражение в проекте 

дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. Стиль и 

эклектика. Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, 

бытовое оборудование). 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых 

дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоёмы 

и минипруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, 

керамика, садовая мебель, кормушка для птиц и т.д. Спортплощадка и многое другое в саду 

мечты. Сад (английский, французский. Восточный) и традиции русской городской и сельской 

усадьбы. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция в интерьере. 

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. О психологии индивидуального и массового. Мода – бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

О психологии индивидуального и массового. Мода – бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Возраст и мода. «Быть или казаться?» Самоутверждение и знаковость в моде. 

Философия «стаи» и её выражение в одежде. Молодёжная субкультура и подростковая мода. 

Стереотип и китч. 

Лик или личина? Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке и 

на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода. 

Человек как объект дизайна. Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией 

социального поведения, рекламой, общественной деятельностью и политикой. Материализация 

в имидж-дизайне психосоциальных притязаний личности на публичное моделирование 

желаемого облика. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей различные 

аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело (или стилизм), 

ювелирную пластику, фирменный стиль и тд, определяющей форму поведения и контактов в 

обществе. 

Человек – мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. Создавая «оболочку» - имидж, 

создаёшь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаёшь мир и своё завтра. 

 

Музыка 

5 класс 

Музыка рассказывает обо всем. 

Данная тема предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что её рождает и 

окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, 

храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме того, она «призвана научить 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы одного 

явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь». С. Рахманинов. 

Концерт для ф-но с оркестром №3 (слушание). И. Хрисаниди «Родина»; В. Алеев, стихи С. 
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Маршака «Гвоздь и подкова» (пение). 

Древний союз. 

Откуда берётся музыка? Передача звуков природы в музыкальных звучаниях. В чём 

состоит единство истоков видов искусства. Какие миры открывает искусство. Соотнесение 

понятий реальность жизни и реальность духа. Роль музыки в семье искусств, её влияние на 

другие виды искусства. Искусства различны – тема едина. Какие качества необходимы 

человеку, чтобы понять смысл искусства. Тема как фактор объединения произведений 

разных видов искусства. Сравнение художественных произведений, с точки зрения сходства их 

образов и настроений. К. Дебюсси, «Снег танцует»; П. Чайковский. «Июнь. Баркарола», 

«Октябрь. Осенняя песнь»; Р. Шуман, «Первая утрата»; М. Таривердиев «Маленький принц» 

(слушание). Г. Струве, стихи И. Исаковой, «Музыка»; Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина, 

«Крылатые качели»; Й. Гайдн, русский текст П. Синявского, «Мы дружим с музыкой» 

(пение). А. де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»; X. К. Андерсен, «Соловей»; А. Толстой, 

«Осень. Осыпается наш бедный сад...» Живопись А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи 

«Берёзовая роща», И. Шишкин «В лесу графини Мордвиновой», И. Айвазовский, «Чёрное 

море»; Леонардо да Винчи, «Джоконда»; Н. Ге, «Портрет Л.Н. Толстого»; И. Репин, «Портрет 

А.Г. Рубинштейна»; И. Левитан, «Осенний день. Сокольники»; И. Бродский, «Опавшие 

листья». Творческое задание: иллюстрации на тему «Звучащая природа», составление варианта 

урока-концерта «Природа в искусстве». 

Слово и музыка.  

Слово и музыка – два великих начала искусства. Особенности взаимодействия стихотворных 

текстов и музыки в вокальных произведениях. Черты сходства между литературой и 

музыкальной речью. Влияние музыкально-поэтических интонаций на инструментальную 

музыку. Воспроизведение человеческой речи в вокальном произведении, написанном на 

нестихотворный текст. Музыкальные жанры, возникшие под влиянием литературы: песня, 

романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки 

М. Глинка, стихи А. Пушкина, «Я помню чудное мгновенье»; Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера, 

«В путь»; В. Моцарт симфония №40 I часть, фрагмент; П. Чайковский концерт №1 для ф-но с 

оркестром III часть, фрагмент; М. Мусоргский, «Кот Матрос» (слушание). 

«Весёлый мельник», американская народная песня; «Веснянка», украинская народная песня 

(пение). Ян Вермеер, «Художник в мастерской»; В. Серов, «Портрет Ф.И. Шаляпина»; В. 

Тропинин, «Портрет А.С. Пушкина». 

Песня. 

Песня – верный спутник человека. Роль песни в жизни человека. Песни детства, их особое 

значение для каждого человека. Мир русской песни. О чём поётся в русских народных 

песнях. Русские народные песни, основанные на авторских стихотворениях. Песни народов 

мира. Для чего мы изучаем народную музыкальную культуру других стран. Почему народная 

поэзия, народные песни привлекали композиторов как источник вдохновения. В чем состоит 

своеобразие жанра песни без слов (на примере Песни без слов № 14 Ф. Мендельсона).  

В. Баснер, стихи М. Матусовского, «С чего начинается Родина?»; русская народная песня 

«Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний звон»; польская н.п. «Висла»; Г. 

Малер, «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон, «Песня без слов» №14, фрагмент (слушание) 

Ю. Тугаринов, стихи Е. Румянцева, «Если другом стала песня»; А. Александров, «Уж ты 

зимушка-зима» (пение). Литература:Ю. Нагибин, «Книга детства», фрагмент; В. Астафьев, 

«Последний поклон», фрагмент Живопись И. Шишкин, «Среди долины ровныя»; В. Поленов, 

«Монастырь над рекой»; И. Левитан, «Вечерний звон». 

Романс. 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Мир образов, 

запечатлённый в звуках романса. Черты общности и отличия между романсом и песней. 

Внимание и любовь к окружающему миру как одна из излюбленных тем в русском 

романсе. Мир человеческих чувств. Выражение темы единства природы и души человека в 

русском романсе. Роль фортепианного сопровождения в романсе. М. Глинка, стихи Н. 
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Кукольника, «Жаворонок» (слушание, пение); С. Рахманинов, стихи И. Бунина «Ночь 

печальна» (слушание). И. Левитан. «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь, 

«Февральская лазурь». 

Хоровая музыка.  

Народная хоровая музыка. Главные особенности народной хоровой песни. Мир музыкальных 

образов хоровой музыки. Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва «Отче наш». 

Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов. Что может 

изображать хоровая музыка. Художественные возможности хоровой музыки 

(изобразительность, создание эффекта пространства). Роль оркестра в хоровых партитурах. 

Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский, «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков, «Вхождение 

в невидимый град», Г. Свиридов, «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» 

(слушание). Канон «С весёлой песней»; кант XVIII века «Музы согласно» (пение). Живопись 

К. Юон, «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков, «Посещение царевной женского монастыря», И. 

Билибин, «Преображённый Китеж». 

Опера.  

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. 

Великие русские композиторы, художники, артисты – создатели оперных произведений. 

Что такое оперное либретто. В чём состоит отличие оперного либретто от литературного 

первоисточника. Из чего состоит. Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных 

произведениях. 

Художественный материал: М. Глинка, Увертюра из оперы «Руслан и Людмила»; Н. Римский-

Корсаков, Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (слушание). 

М. Глинка, финальный хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; С. Баневич «Пусть будет 

радость в каждом доме…» финал из оперы «История Кая и Герды» (пение). 

А. Головин, «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков, «Сады Черномора»; А. 

Васнецов, «Берендеевка», «Снегурочка». 

Балет. 

Единство музыки и танца. Что отличает жанр балета; кто участвует в его создании. 

Балет – результат совместного труда композитора, балетмейстера, художников, создающих 

костюмы и декорации, музыкантов, артистов балета. Взаимодействие оперы и балета. Как 

по-разному может проявлять себя один и тот же танцевальный жанр. «Русские сезоны» в 

Париже – звёздный час русского балета. Великие создатели «Русских сезонов». Связь балета 

с литературой и изобразительным искусством. Многоплановость в балете «Петрушка» И. 

Стравинского. Изобразительность балетной музыки. 

Художественный материал: М. Глинка, Мазурка из оперы «Жизнь за царя», II д.; Ф. Шопен, 

Мазурка ля минор; И. Стравинский, «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. 

Чайковский, Вариация II из балета «Щелкунчик». 

Е. Адлер, стихи Л. Дымовой, «Песня менуэта» (пение). С. Сорин, «Тамара Карсавина в 

«Шопениане»; Б. Кустодиев, «Масленица», «Ярмарка»; А. Бенуа, «Петербургские балаганы». 

Музыка звучит в литературе. 

Музыкальность слова. Музыка как одна из важнейших тем литературы. В чём проявляется 

музыкальность стихотворения А. Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы в 

«Сорочинской ярмарке» Н. Гоголя. Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, 

преобразующее воздействие музыки. Музыка – главный действующий герой рассказа И. 

Тургенева «Певцы». Бессмертный памятник литературы – «Миф об Орфее». 

Художественный материал: К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика» 

(слушание). 

М. Яковлев, стихи А. Пушкина, «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер» (пение). 

Образы живописи в музыке. 

Живописность искусства. Как изобразительное искусство способно рождать музыкальные 

звучания (образные, жанровые параллели). Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный. 
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Претворение идеи пространства в музыке: динамика. Музыкальные жанры, связанные с 

изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные 

портреты. Музыка – сестра живописи. «Рельеф» и «фон» как важнейшие 

пространственные характеристики произведений живописи и музыки. Контраст в живописи и 

музыке. Знакомство с понятиями, перешедшими из области изобразительного искусства в 

область музыки: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и 

сумрачные тона. 

Художественный материал: С. Прокофьев, «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка»; О. 

Лассо, «Эхо»; П. Чайковский, Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т); М. 

Мусоргский, «Два еврея, богатый и бедный» (слушание). 

Г. Струве, «Весёлое эхо»; Е. Поплянова, «Как поёшь?» (пение). И.Грабарь, «Иней», «Восход 

солнца»; А. Саврасов, «Вид в швейцарских Альпах»; К. Моне, «Стог сена в Живерни»; Э. 

Дробицкий, «Жизнь и смерть». А. Пушкин, «Вот север, тучи нагоняя...», из романа «Е.Онегин» 

Музыкальный портрет. 

Может ли музыка выразить характер человека? Передача характера человека в изображении 

и в музыке. Музыкальное изображение внешнего и внутреннего облика персонажа. 

Пейзаж в музыке. 

Образы природы в творчестве музыкантов. Искусство и природа неотделимы друг от друга. 

Одухотворённость природы в произведениях искусства. Черты общности и отличия в 

воплощении пейзажа в изобразительном искусстве и музыке. Импрессионизм в искусстве 

(выдающиеся представители в области живописи и музыки; эстетика импрессионизма; 

характерные стилевые особенности). «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-

импрессионистов. Красочность, зримость, живописность. Отражение в звуках разнообразных 

впечатлений, которые дарит нам окружающий мир. Художественный материал: П. Чайковский, 

«Апрель. Подснежник»; И. Стравинский, «Поцелуй земли», вступление к балету «Весна 

священная»; М. Равель, «Игра воды»; К. Дебюсси, «Облака» (слушание). 

В. Серебренников, стихи В. Степанова, «Семь моих цветных карандашей»; р.н.п. «Ты река ли 

моя» (пение). В. Борисов-Мусатов, «Весна»; Н. Рерих, «Поцелуй земли»; К. Моне, «Река в 

Аржантее», «Впечатление»; П. Сезанн, «Гора Святой Виктории»; В. Ван Гог, «Море в Сен-

Мари»; К. Писсаро, «Красные крыши». 

Музыкальная живопись сказок и былин. 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль 

изобразительности в музыкальных сказках. Сказочные герои в музыке. Звукоизобразительные 

эффекты в создании сказочных образов. Тема богатырей в музыке. Причины традиционности 

богатырской темы в русском искусстве. Отражение силы и мощи русского народа в 

музыкальных произведениях. Художественный материал: Б. Анисфельд, Три эскиза 

костюмов к опере «Садко»; А. Головин, «Кащеево царство»; Л. Бакст, два эскиза 

костюмов Жар-птицы; В. Васнецов, «Богатыри»; И. Билибин, «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Н. Римский-Корсаков, «Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из 

оперы «Садко»; П. Чайковский, Па-де-де из балета «Щелкунчик»; И. Стравинский, 

«Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица»; М. Мусоргский, «Избушка на курьих 

ножках», «Богатырские ворота»из ф-ного цикла «Картинки с выставки»; А. Бородин, 

Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т) (слушание). С. Никитин, стихи Ю. Мориц, «Сказка по 

лесу идёт»; А. Зацепин, стихи Л. Дербенёва, «Волшебник»; Былина о Добрыне Никитиче 

(пение).  

Музыка в произведениях изобразительного искусства. 

Что такое музыкальность в живописи. Темы и сюжеты живописи, связанные с воплощением 

музыкальных идей. Их содержание и смысл. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». 

Проявление музыкальности в портретных изображениях. Внутреннее состояние духа, сила 

творческой энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. Воплощение 

высокого и творческого начал личности. Музыкальная выразительность картин, не 

связанных с музыкальными темами. Ф. Торрес, «Danza Alta»; П. Чайковский, Концерт для ф-но 
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с оркестром №1, I ч., фр-т (слушание). В. Высоцкий, «Песня о друге» (пение). Караваджо, 

«Люнист»; А. Аппиани, «Парнас»; Т. Ромбо, «Песня»; Э. Дега, «Оркестр оперы», 

«Придворный бал»; Э. Делакруа, «Портрет Шопена»; И. Репин, «М.И. Глинка в период 

сочинения оперы «Руслан и Людмила», Портрет композитора Модеста Петровича Мусоргского, 

Портрет А. П. Бородина; В. Серов, Портрет актрисы М. Н. Ермоловой; М. Нестеров, Портрет 

скульптора В. И. Мухиной; И. Айвазовский, «Наполеон на острове Святой Елены». 

6 класс 

Тысяча миров музыки. 

Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир вещей и мир 

музыки (соотнесение материального и духовного в жизни человека). 

Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения в 

произведениях искусства (на примере «Вальса-фантазии» М. Глинки). Возвращение к темам, 

сюжетам и образам в произведениях искусства разных времён. Легенда о Лете и Мнемозине. 

Ощущение времени в произведениях искусства (на примере пьесы «Старый замок» из 

фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского). Важнейшие эпохи в истории 

культуры. Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части Симфонии № 

7 Л. Бетховена и Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Роль музыки и музыкантов в эпоху античности. Многоплановость художественных смыслов в 

музыке оркестрового ноктюрна «Сирены» К. Дебюсси. 

Как создается музыкальное произведение. 

В чём проявляются традиции и новаторство в музыкальном произведении. Средства 

музыкальной выразительности, их роль в создании музыкального произведения (на примере 

Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Ритм. 

Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм – изначальная форма связи 

человека с жизнью. Порядок, симметрия – коренные свойства ритма. Жанровая специфика 

музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. Штрауса «Сказки Венского леса»). 

Музыкальный материал: И. Штраус. Сказки Венского леса (слушание); М. Дунаевский, стихи Н. 

Олева. Непогода. Из телефильма «Мэри Поппинс, до свидания» (пение); Разнообразие 

претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие ритма мазурки (на 

примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена). Церемонная поступь, 

выраженная в музыке полонеза (на примере полонеза ля мажор, соч. 40 № 1 Ф. Шопена). 

Разнообразие претворения трёхдольности в танцевальных жанрах. Претворение испанских 

народных ритмов в Болеро М. Равеля. Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 № 1, 

фрагмент (слушание); Ф. Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 № 1, фрагмент (слушание); М. 

Равель. Болеро (слушание); Г. Струве, стихи А. Барто. «Бьют там-тамы» из кантаты для хора и 

солиста «Голубь мира» (пение, музыкально-ритмические движения).  

Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и ритмом в 

«Танце с саблями» из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна. Роль ритмической интонации в 

Симфонии № 5 Л. Бетховена Музыкальный материал: А. Хачатурян. Танец с саблями. Из 

балета «Гаянэ» (слушание); Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть, фрагмент (слушание); П. 

Аедоницкий, стихи И. Романовского. Добрая столица (пение); М. Славкин, стихи Э. Фарджен. 

Новый год (пение); Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от 

характера музыкального произведения. Медленные величественные темпы как выразители 

углубленных образов (на примере органной хоральной прелюдии «Я взываю к Тебе, 

Господи» И. С. Баха). Зажигательный народный танец Италии тарантелла (на примере 

«Неаполитанской тарантеллы» Дж. Россини). Изменения темпов в музыкальных 

произведениях (на примере фрагмента «Поет зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» Г. 

Свиридова). Музыкальный материал: И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к 

Тебе, Господи». ВWV 639 (слушание); Дж. Россини, стихи К. Пеполи. «Неаполитанская 

тарантелла» (слушание); И. С. Бах, обработка В. Попова, русский текст Я. Родионова. 

«Нам день приносит свет зари...» (пение); 
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Мелодия. 

Мелодия – важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия как синоним 

прекрасного. Проникновенность лирической мелодии в «Серенаде» Ф. Шуберта. 

Музыкальный материал: Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. «Серенада» (слушание); Е. Крылатое, 

стихи Ю. Энтина. «Прекрасное далеко» (пение). Свет и радость в «Маленькой ночной 

серенаде» В. А. Моцарта. Разноплановость художественных образов в творчестве Моцарта. 

Выражение скорби и печали в Реквиеме В. А. Моцарта (на примере «Лакримоза» из Реквиема 

В. А. Моцарта). Музыкальный материал: В. А. Моцарт. «Маленькая ночная серенада», I часть, 

фрагмент (слушание); В. А. Моцарт. Реквием. «Лакримоза» (слушание); Вокализ на тему 

Лакримоза из Реквиема В. А. Моцарта, обработка Д. Кабалевского (пение) Взаимодействие 

национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» в балете «Щелкунчик» 

П. Чайковского. Сила чувств, глубокая эмоциональность мелодий П. Чайковского (на 

примере Па-де-де из балета «Щелкунчик). 

Музыкальный материал: П. Чайковский. Па-де-де из балета «Щелкунчик» (слушание); П. 

Чайковский, стихи А. Майкова. «Апрель. Подснежник» из фортепианного цикла «Времена 

года», обработка А. Кожевникова (пение). 

Гармония. 

Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и равновесие 

музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I тома «Хорошо темперированного клавира» 

И. С. Баха. Музыкальный материал: И. С. Бах. Прелюдия до мажор, из I тома «Хорошо 

темперированного клавира» (слушание); Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка (пение). 

Гармония как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. Двойственная природа 

музыкальной гармонии (взаимодействия мажора и минора, устойчивых и неустойчивых 

аккордов). Игра «света» и «тени» в Симфонии № 40 В. А. Моцарта. 

Музыкальный материал: В. А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент (слушание); Ю. 

Тугаринов, стихи В. Пальчинскайте. «Веселая история» (пение). Творческое задание: 

Мелодическая импровизация на стихотворение И. Чурдалева «В природе застенчивой». 

Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. Бизе «Кармен». 

Применение композитором метода «забегания вперёд» в увертюре произведения; роль темы 

роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый контраст между темами 

увертюры и темой роковой страсти. (Содержание данной темы следует рассматривать 

одновременно и как первое введение в тему 7 класса «Музыкальная драматургия».) 

Художественный материал: А. Блок. Поэтический цикл «Кармен». Фрагмент Ж. Бизе Увертюра 

к опере «Кармен» (слушание); Голландская народная песня, «Праздничный вечер», русский 

текст К. Алемасовой, обработка В. Попова (пение). Усиление красочности музыкальной 

гармонии в произведениях, написанных на сказочно-фантастические сюжеты. Мозаика красок 

и звуков в «Шествии чуд морских» из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова. Всегда ли 

гармонична музыкальная гармония. Что такое дисгармония? Причины ее возникновения. 

Музыкальный материал: Шествие чуд морских. Из оперы «Садко» (слушание); К. Бусыгин. 

«Музыка» (пение). 

Полифония. 

Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. Эмоциональный строй 

полифонической музыки. Полифоническая музыка в храме. Жанр канона; его отличительные 

особенности. Полифонический прием «имитация» (на примере канона В. А. Моцарта «Да будет 

мир»). 

Музыкальный материал: И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, 

Господи». BWV 639 (слушание); норвежская народная песня в обработке Г. Струве 

«Камертон» (пение). 

Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный смысл жанра 

фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре фуги. И. С. Бах. Органная токката и 

фуга ре минор. 
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Художественный материал: М. Чюрленис. Фуга.  И. С. Бах. Токката и фуга ре минор для органа 

(слушание); русская народная песня в обработке 

Г. Струве «Во поле береза стояла» (пение); русская народная песня «В сыром бору тропина» 

(пение). 

Фактура. 

Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения (на 

примере фрагментов нотной записи в учебнике, с. 99 – 100). Одноголосная фактура (на 

примере Первой песни Леля из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова). Мелодия с 

сопровождением (на примере романса С. Рахманинова «Сирень»). «Фактурный узор»: 

зрительное сходство фактурного рисунка в аккомпанементе с формой цветка сирени. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из оперы «Снегурочка» (слушание); С. Рахманинов, 

стихи Е. Бекетовой. «Сирень» (слушание); Г. Струве, стихи С. Маршака. «Пожелание друзьям» 

(пение). 

Тембры. 

Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность тембров 

скрипки (на примере темы Шехеразады из симфонический сюиты «Шехеразада» Н. 

Римского-Корсакова и Полета шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-

Корсакова); виолончели (на примере Вокализа С. Рахманинова в переложении для виолончели 

и фортепиано); флейты (на примере «Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. С. Баха). 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады из симфонической сюиты 

«Шехеразада» (слушание); Н. Римский-Корсаков. «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» (слушание); Вокализ С. Рахманинова (в переложении для виолончели и 

фортепиано) (слушание); И. С. Бах. «Шутка» из сюиты № 2 для оркестра (слушание); М. 

Славкин, стихи И. Пивоваровой. «Скрипка» (пение). 

Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его 

инструментальные группы. Выразительные и изобразительные возможности отдельных 

тембров и тембровых сочетаний (на примере фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н. Римского-Корсакова). 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

(слушание); немецкая народная песня «Музыканты» (пение). 

Динамика. 

Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике. Динамические 

нарастания и спады в Шестой «Пасторальной» симфонии Л. Бетховена (на примере IV 

части «Гроза». Буря»). 

Музыкальный материал: Л. Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная». lV часть. «Гроза. Буря» 

(слушание); Ночной костер. Хоровая обработка «Венгерского танца» № 1 И. Брамса, 

выполненная Ю. Алиевым. Стихи Э. Александровой (пение); 

Выразительные возможности динамики в литературе и музыке. Роль динамических 

нюансов в создании образа лунной ночи (на примере пьесы К. Дебюсси «Лунный свет»). 

Изобразительная роль динамики при характеристике музыкальных персонажей (на 

примере фрагмента произведения «Пробуждение птиц» О. Мессиана). 

Музыкальный материал: К. Дебюсси. «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты (слушание); О. 

Мессиан. «Пробуждение птиц» фрагмент (слушание); С. Шустицкий «Мир красоты» (пение). 

М. Минков, стихи Ю. Энтина. Дорога добра (пение). 

Чудесная тайна музыки. 

Преобразующее значение музыки. Выражение в музыке правды, красоты и гармонии. 

Различный смысл выражений «слушать музыку» и « слышать музыку» 

Музыкальный материал: К. Сен-Санс. «Лебедь» из фортепианного цикла «Карнавал животных» 

(слушание); Т. Альбиони. Адажио (слушание). Коллективное обсуждение вопросов, 

обобщающих главную тему года: «В чём сила музыки?»; «Музыка воспитывает в 

человеке доброе и светлое»; «В чём причина долговечности искусства?». 
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7 класс 

Содержание и форма в музыке. 

Музыку трудно объяснить словами. Что такое музыкальное содержание. 

Каким бывает музыкальное содержание. 

Музыка, которую необходимо объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 

«Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада». Когда музыка не нуждается в 

словах. 

Музыкальный образ. 

Лирические образы в музыке. Драматические образы в музыке. Эпические образы в музыке. С. 

Рахманинов «Прелюдия соль # минор». 

Ф. Шуберт «Лесной царь». 

О чем рассказывает музыкальный жанр. 

Когда музыка не нуждается в словах Знакомство с различными музыкальными образами 

тишины и покоя, природы, войны и мира, подвига, борьбы и победы. Драматический, 

лирический, романтический, эпический образы. О чем рассказывает музыкальный жанр? Виды 

жанров – песня, танец, марш Ж.Бизе «Марш Тореадора» из оп. «Кармен». П. Чайковский 

«Вальс» из оп. «Е.Онегин». 

Что такое музыкальная форма. 

Что такое музыкальная форма. «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 

«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». От целого к деталям. 

Понятие музыкальной композиции. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период). 

Двухчастная и трехчастная формы. Многомерность образа в форме рондо. Вариации. 

Музыка в развитии. Музыкальный порыв. Музыкальная драматургия как взаимосвязь 

музыкальных образов. Движение образов и персонажей в оперной драматургии. Развитие 

музыкальных тем в симфонической драматургии. 

Виды музыкальных форм. 

Какой бывает музыкальная композиция; Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период); 

Два напева в романсе М. Глинке «Венецианская ночь» (двухчастная форма); Трехчастность в 

«ночной серенаде» Пушкина – Глинки; Многомерность образа в форме рондо; Образ Великой 

Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича (вариации). 

Музыкальная драматургия. 

Музыка в развитии; Музыкальный порыв; Движение образов и персонажей в оперной 

драматургии; Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»; Развитие 

музыкальных тем в симфонической драматургии. М. Мусоргский «Картинки с выставки» 

«Порыв» Р. Шумана, «Старый замок» М. Мусоргского. Арии главных героев из оперы «Князь 

Игорь». В. Моцарт «Симфония № 41» 1 ч. 

8 класс 

О традиции в музыке. 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Музыка старая и новая. 

Настоящая музыка не бывает старой. Живая сила традиции. Прослушивание М.Мусоргский. 

Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». Хоровое пение: а. Островский Песня остаётся с 

человеком. Т.Хренников, стихи Матусовского Московские окна. Ю Чичков . Наша школьная 

страна. 

Сказочно-мифологические темы. 

Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н.Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского. Поэма радости и света: 

К.Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна». «Благословляю вас, леса…». Заключительный 

урок-викторина. Прослушивание Н. Римский –Корсаков Сцена Весны с птицами. Вступление к 

опере «Снегурочка», И. Стравинский Весенние гадания. Из балета «Весна священная» 

П.Чайковский стихи ТолстогоА. «Благословляю вас, леса…». Хоровое пение Я.Дубравин Песня 

о земной красоте. Л.Квинт Здравствуй  мир. 

Мир человеческих чувств. 
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Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы людские , о 

слёзы людские…». Бессмертные звуки «Лунной сонаты». Тема любви в музыке. П.Чайковский 

«Евгений Онегин». «В крови горит огонь желанья…». Трагедия любви в музыке. Подвиг во имя 

свободы. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

Прослушивание: Н.Римский –Корсаков. Хоровая песня Садко. Из оперы «Садко». Фрагмент. 

П.Чайковский. Болезнь куклы. Из детского альбома. Л.Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. 

П.Чайковский . Сцена письма. Из оперы «Евгений Онегин». Фрагмент.П Чайковский Увертюра-

фантазия2Ромео и Джульетта». Р Вагнер Вступление к опере «Тристан и Изольда». Хоровое 

пение: Б.Окуджава. Песня о оцарте. В.Высоцкий . Братские могилы. А Макаревич. Пока горит 

свеча. В.Высоцкий . Песня о друге. К.Кельми. Замыкая круг. 

В поисках истины и красоты. 

Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От рождества до 

Крещения. «Светлый праздник». Православная музыка сегодня. Прослушивание: М.Глинка. 

Херувимская песнь. М. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 

«Хованщина». С.Рахманинов. Колокола № 1. Н.Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый 

праздник». Хоровое пение Е.Крылатов Колокола. 

О современности в музыке. 

Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские образы 20 века: «Турангалила-

симфония» О.Мессина. Новые области в музыке 20 века (джазовая и эстрадная музыка). 

Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А.Шнитке. «Любовь никогда 

не перестанет». Прослушивание: А.Онеггер. Пасифик 231.Фрагмент. А. Хачатурян. Смерть 

гладиатора. Адажио Спартака и Фригии.О.Мессиан. «Ликование звёзд.» Д.Гершвин «Рапсодия 

в стиле блюз» для фортепиано, джаз-бэнда и оркестра. Д.Герман «Привет, Долли».Дж.Леннон. 

П.Маккартни. Вчера. Хоровое пение: М.Дунаевский. Песня о дружбе. А.Лепин «Песенка о 

хорошем настроении. Ю.Чичков Россия, Россия. 

Музыка всегда остается. 

Музыка всегда остаётся. Слушание произведений по выбору учащихся. Хоровое пение: А. 

Флярковский.Стихи А.Дидурова. Прощальный вальс. И. Грибулина. Прощальная. 

 

Технология 

5 класс 

Производство. 

Введение в предмет «Технология». Правила техники безопасности. Цель и задачи изучения 

предмета. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Организация учебного 

процесса. Организация работы в учебной мастерской. Техника безопасности на уроках 

технологии при работе с различными материалами, с использованием различных инструментов. 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её 

проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство потребительских 

благ. Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Профессии и 

производство. Материальное и нематериальное производство. Отрасли производства. 

Методы и средства творческой проектной деятельности. 

Проектная деятельность. Проект как форма представления результатов творчества. Творчество 

в жизни и деятельности человека. Основные этапы проектной деятельности и их 

характеристики. Уровни творчества при проектировании материальных и нематериальных благ.  

Особенности рекламы новых товаров. 

Технология. 

Что такое технология. Для чего предназначена технология. Продукт труда. Предмет труда. 

Средство производства. Способы обработки материалов. Выбор инструментов и способов 

обработки изделия. Классификация производств и технологий. Единичное, серийное и массовое 

производство. 

Техника. 
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Что такое техника. Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное 

понимание техники. Разновидности техники. Значение техники в производстве. Техника 

производственная и непроизводственная. Техника пассивная и активная. Инструменты, 

механизмы и технические устройства. Ручные и механизированные инструменты. Машина, 

аппарат, прибор. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Виды веществ и материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы: неметаллические, металлические и композиционные.  

Текстильные материалы. Волокна: хлопковые, льняные, шерстяные, шёлковые. Производство 

тканей: ткачество и прядение. Основа, уток и кромка. Механические свойства 

конструкционных материалов. Механические, физические и технологические свойства тканей 

из натуральных волокон. Технологии механической обработки материалов.  

Графическое отображение формы предмета. Чтение графического изображения изделия. 

Разметка плоского изделия. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Кулинария. Основы рационального питания. Пирамида питания при составлении рациона 

питания. Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Витамины и их значение в питании. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 

работы, при приготовлении пищи. Правила безопасной работы при пользовании 

электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, 

кипящими жидкостями и приспособлениями. Овощи в питании человека. Технология 

механической кулинарной обработки овощей. Общие правила механической кулинарной 

обработки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Технология приготовления 

блюд из сырых овощей (фруктов). Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 

Технология тепловой обработки овощей: варка, жарка, тушение, запекание, припускание, 

пассерование, бланширование. Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Заготовка овощей, зелени и фруктов с помощью сушки и заморозки.  

Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Работа и энергия. Что такое энергия. Виды энергии: механическая, кинетическая и 

потенциальная. Накопление механической энергии. Методы и средства получения 

механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и кинетической энергии. 

Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы 

механической энергии. Изготовление игрушки «Йо-йо». 

Технологии получения, обработки и использования информации. 

Информация и ее виды. Информация в быту, науке и техник е. Объективная и субъективная 

информация. Каналы восприятия информации человеком. Виды информации: визуальная, 

аудиальная, обонятельная, вкусовая, тактильная. Характеристика видов информации в 

зависимости от органов чувств. Способы материального представления и записи визуальной 

информации. Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Технологии растениеводства. 

Растения как объект технологии. Основные агротехнологические приёмы в растениеводстве. 

Профессии в растениеводстве. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Декоративные культуры. 

Исследование культурных растений или опыты с ними. Условия внешней среды, необходимые 

для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного размножения культурных 

растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и фенологических наблюдений. 

Технологии животноводства. 

Животные и технологии 21 века. Почему Домашние животные. В каких областях современной 

жизни и для чего используют животных. Животноводство и материальные потребности 

человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Правила безопасного поведения 
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при обращении с животными. Животные – помощники человека. Животные на службе 

безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки.  

Социальные технологии. 

Человек как объект технологии. Свойства личности человека, как они влияют на его поведение. 

Темперамент и его типы. Характер человека. Положительные и отрицательные черты 

характера. Способности и одаренность. Потребности людей. Пирамида потребностей человека, 

созданная А. Маслоу. Содержание социальных технологий. Средства социальных технологий. 

Практическая работа по разделу «Социальные технологии». 

6 класс (девочки) 

Кулинария. 

Физиология питания. Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых 

продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная 

потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их кулинарной 

обработке. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Молоко. Значение молока и молочных 

продуктов в питании человека. Кулинарное значение молока и молочных продуктов. 

Питательная ценность молока. Способы определения качества молока. Способы очистки 

молока (процеживание, фильтрация, сепарация). Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки (кипячение, пастеризация). 

Приготовление топленого молока. Технология приготовления молочных супов и каш из 

обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) молока. Посуда для варки 

молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. 

Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, 

ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). Виды бактериальных культур для приготовления 

кисломолочных продуктов. Приготовление заквасок из чистых бактериальных культур. 

Применение заквасок для приготовления простокваши в домашних условиях. Заквашивание 

молока с помощью простокваши. Соблюдение технологических условий приготовления 

простокваши (предварительное кипячение молока, соблюдение температурного режима 

сквашивания, соблюдение правил гигиены).  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка к варке круп, бобовых и 

макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, 

перловой, пшенной, овсяной и др.). Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и 

др. Технология приготовления котлет и биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми 

яйцами, разделка и обжарка). Время тепловой обработки и способы определения готовности. 

Правила приготовления блюд из бобовых. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных 

продуктов моря для организма человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от 

времени года. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их 

содержания в процессе хранения и кулинарной обработки. Возможности кулинарного 

использования рыбы разных пород, рыбной икры и нерыбных продуктов моря. Рыбные 

полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, 

соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы 

определения качества рыбы. Шифр на консервных банках. 

Механическая обработка рыбы 
Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая 

характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания 

мороженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки рыбы в зависимости 

от породы рыбы, размеров и кулинарного использования (очистка, отрубание плавников, 

отрезание головы, потрошение, снятие кожи или удаление чешуи, промывка). 
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Способы тепловой обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, 

порционными кусками. 

Заготовка продуктов. Соблюдение безопасных приемов труда. Квашение капусты. Процессы, 

происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. 

Необходимые условия жизнедеятельности молочнокислых бактерий (наличие сахара в овощах, 

температура, стерильность тары и инвентаря). Сохранность витаминов в соленых и квашеных 

овощах. Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, удаление 

кочерыжек, шинкование). Подготовка тары для квашения. Укладка шинкованной капусты, соли 

и приправ в тару. Пропорции соли и приправ при квашении капусты. Время ферментации 

(брожения) до готовности. Условия и сроки хранения квашеной капусты. 

Приготовление обеда в походных условиях. Расчет количества и состава продуктов для 

похода. Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в 

походных условиях. Посуда для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Контроль качества природной воды. Подготовка природной воды 

к употреблению. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи в 

походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности и бережного отношения к 

природе. 

Сервировка стола к обеду. Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к 

обеду. Правила поведения за столом. 

Материаловедение. 

Получение шерстяных тканей и их свойства. Получение шёлковых тканей и их свойства. 

Свойства ткани: механические, физические, технологические. Простые переплетения: саржевое, 

атласное. Определение лицевой, изнаночной сторон. 

Машиноведение. 

История развития швейных машин. Регулятор длины стежка. Регуляторы натяжения верхней и 

нижней нитей. Неполадки в работе машины. Анализ причин возникновения дефектов 

машинной строчки и способы их устранения. Намотка нитки на шпульку. Выполнение 

машинных строчек с различной длиной стежка, закрепление строчки обратным ходом машины.  

Выполнение безопасных приемов труда. Замена иглы. Подбор игл, ниток к толщине ткани. 

Чистка и смазка швейной машины. 

Конструирование и моделирование.  

История одежды. Стили. Анализ особенностей фигуры человека различных типов. Виды 

поясной одежды. Необходимые мерки и прибавки. Виды конических юбок. Чтение чертежа 

конической юбки. Построение чертежа 1:4 Оформление чертежа. Расчёт конструкции 

Построение конической юбки на себя. Оформление выкройки. Понятие – модель, эскиз. 

Конструктивные линии. Описание модели. Оформление новых деталей выкройки. 

Использование зрительных иллюзий для подчеркивания достоинств и маскировки недостатков 

фигуры. Расчет количества ткани на изделие Подготовка выкройки к раскрою. Подбор цветовой 

гаммы в костюме с учетом индивидуальных особенностей. 

Технология изготовления швейного изделия.  

Анализ моделей. Цель, задачи изготовления швейного изделия. Обоснование проекта. Критерии 

юбки. Выбор идей. Технология выполнения накладного, настрочного и расстрочного швов. 

Подготовка ткани. Определение способа подготовки данного вида ткани к раскрою. Правила 

раскладки.  Определение способа подготовки данного вида ткани к раскрою. Раскрой юбки. 

Перенос контурных линий. Контрольные линии. Обоснование выбора вида соединительных, 

краевых и отделочных швов для юбки в зависимости от его конструкции, свойств ткани. 

Скалывание, смётывание деталей. Замётывание низа, примётывание пояса. Посадка на фигуре, 

выявление недочётов. Обработка боковых срезов стачными швами- вразутюжку, взаутюжку. 

Обмётывание – петельный шов, строчка «зиг-заг». Технология настрачивания «молнии». 

Применение накладных швов. Клеевые материалы Обработка концов пояса. Способы 

соединения пояса с юбкой. Способы обработки низа. Применение шва вподгибку. 

Создание изделий из текстильного и поделочного материала. 
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Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в 

декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический 

орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, приспособления, 

шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой 

и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. Построение статичной, динамичной. 

Подбор лоскутов ткани, соответствующих по цвету, фактуре, качеству волокнистого состава. 

Изготовление подушки в технике «ёлочка, изба». 

Роспись тканей. Вышивка бисером. Приемы стилизации реальных форм. Элементы 

декоративного решения реально существующих форм. Художественные особенности 

свободной росписи тканей: построение композиции, цветовое решение рисунка. Инструменты и 

приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения 

свободной росписи. Свободная роспись с применением солевого раствора. Закрепление рисунка 

на ткани. Вышивка бисером. Технология вышивки бисером. 

6 класс (мальчики) 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность. Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. Профессии в лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области 

применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, 

свойства, области применения. Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. 

Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением 

лесных массивов. Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. 

Конструирование простейших изделий из дерева. Создание эскиза и технических рисунков 

сконструированного изделия. Соединение брусков из древесины. Изготовление цилиндрических 

и конических деталей ручным инструментом. Выявление дефектов в детали и их устранение. 

Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. Составные части 

машин. Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, 

приёмы работы. Технология точения древесины. Профессии, связанные с производством и 

обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на 

токарном станке. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, 

выявление дефектов, их устранение. Окрашивание изделий из древесины красками. Создание 

декоративно-прикладный изделий из древесины. Бережное и рациональное отношение к 

технике, оборудованию, инструментам и материалам. Применение контрольно-измерительные 

инструменты при выполнении токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при 

работе на станке.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной.  

Художественная обработка изделий из древесины. Создание рисунков для художественной 

резьбы. Технология выполнения резьбы по дереву. Материалы, инструменты и приспособления 

для резьбы. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. Защитная и декоративная отделка изделий из древесины. Выполнение защитной и 

декоративной отделки изделия; подсчёт затрат на изготовление 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. Металлы и их 

сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных 

материалов. Распознавание металлов и сплавов по внешнему виду и свойствам. Сортовой 

прокат. История проката металла в Ростовской области. Определение видов сортового проката 
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Чтение сборочных чертежей. Разметка заготовки. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Профессии, связанные с обработкой металлов. Мастера чеканного искусства. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. Элементы 

машиноведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических 

передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные 

технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Технологии ведения домашнего хозяйства. 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. Интерьер жилого 

помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. Требования к 

интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. Технология ремонта 

интерьера жилого дома.  Технология ремонта одежды, обуви и ухода за ними. Профессии в 

сфере обслуживания и сервиса. 

Технологии ремонтно-отделочных работ. Технология крепления деталей интерьера 

(настенных предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала 

стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. Виды 

дверных замков, их устройство. Правила установки дверных замков. Виды ремонтно-

отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; современные материалы. 

Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Технология оклейки помещений обоями. 

Виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. Простейшее 

сантехническое оборудование в доме. Резиновые шайбы и прокладки к вентилям и кранам.  

Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Разборка и сборка 

кранов и смесителей Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ. Замена 

резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда при 

выполнении санитарно-технических работ. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (Творческие проекты). 

Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному 

изделию. Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). Подготовка графической и технологической документации. Расчёт 

стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. Способы 

проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

7 класс (девочки) 

Кулинария. Технология обработки пищевых продуктов. 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. 

Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика 

инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. Виды мясного сырья, сроки и способы 

хранения, способы определения качества мяса, птицы. Санитарные условия первичной 

обработки мяса, птицы, субпродуктов. Способы  тепловой обработки мяса, мясных 

полуфабрикатов, птицы, субпродуктов. Технология приготовления борща. Кисломолочные 

продукты и блюда из них. Значение кисломолочных продуктов в питании человека, условия и 
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сроки хранения. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления сырников. 

Мучные изделия. Инструменты и приспособления. Виды теста. Рецептура и технология 

приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов 

теста на качество готовых изделий. Изготовление изделий из пресного теста. Бисквитное тесто. 

Слоенное тесто. Песочное тесто. Технология приготовления домашнего печенья. Фрукты и ягоды. 

Хранение фруктов и ягод. Технология приготовления супа из смородины.  Сладкие блюда. 

Продукты, необходимые для приготовления муссов и желе. Крема. Самбук, суфле. Желирующие 

вещества. Технология приготовления желе и муссов. Оборудование, инструменты, посуда. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. Заготовка продуктов. Домашнее 

консервирование. Технологический процесс консервирования. Пастерилизация, стерилизация.  

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, 

джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности варенья; условия и 

сроки хранения. Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации. Общие 

правила консервирования и сушки плодов. Технологии приготовления варенья, цукатов. 

Приготовление обеда в походных условиях. Правила поведения на природе. Правила приготовления 

пищи на костре. Технология приготовления каши с мясными консервами. 

Материаловедение. 

Химические волокна. Технология производства. Свойства химических волокон и тканей их них. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. Определение состава 

тканей. Нетканые материалы их химических волокон. Прокладочные материалы. Утепляющие 

материалы. Уход за одеждой их химических волокон. Маркировка символов по уходу за 

текстильными изделиями. Условия стирки, отбеливания, глажения, чистки, сушки. 

Элементы машиноведения. Швейная машина.  

Применение зигзагообразной строчки. Обметывание срезов. Выполнение аппликации. 

Приспособления к швейной машинке. Обметывание петель. Пришивание пуговиц. Подшивание 

потайным швом. Штопка.  

Машинные швы и их классификация. Назначение швов: стачных (запошивочного, двойного, 

накладного с закрытыми срезами) и краевых (окантовочного с открытым и закрытым 

срезами). Конструкция швов, их условное обозначение, технология выполнения. 

Выкраивание беек, окантовывание бейкой. Изготовление образцов машинных швов. 

Создание изделий из текстильных материалов. Конструирование и моделирование 

плечевых изделий. 

Виды женского легкого платья и бельевых изделий. Характеристики плечевых изделий. Силуэт 

и стиль в одежде. Зрительные иллюзии в одежде.  Правила снятия мерок для построения чертежа 

ночной сорочки. Снятие необходимых мерок. Прибавки на свободное облегание. Формулы, 

необходимые для расчета конструкции ночной сорочки. Последовательность построения чертежа 

основы ночной сорочки в М 1:4 и в натуральную величину по своим меркам.  Особенности 

моделирования плечевых изделий.  Моделирование ночной сорочки путем изменения формы 

выреза горловины, формы рукава, длины изделия. Ночная сорочка (халат): выбор модели, 

подбор ткани. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани с направленным 

рисунком. Технология раскроя. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и 

контрольных линий на ткань. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка деталей 

кроя. Скалывание и сметывание деталей. Порядок проведения примерки, исправление 

недочетов. Стачивание деталей запошивочным или двойным швом.  Способы обработки 

выреза горловины подкройной обтачкой. Обработка срезов рукавов и низа платья  швом 

вподгибку с закрытым срезом, косой бейкой или тесьмой. Влажно-тепловая обработка 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Защита проекта. 

Последовательность выполнения творческого проекта Анализ цели и задач. Обоснование 

проекта. Оформление работы. Демонстрация модели. 

Технология традиционных видов рукоделия. Вязание крючком. 
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Краткие сведения из истории рукоделия. Изделия, связанные крючком, их место в современной 

моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Правильное положение рук при вязании. 

Подбор крючка в зависимости от ниток и узора. Технология выполнения различных петель. Набор 

петель крючком. Определение количества петель и ниток. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Приемы работы, правильное положение рук. Шерстяные, шелковые, 

синтетические. Хлопчатобумажные нитки. Раппорт узора и его запись. 

Технология ведения дома. Интерьер жилого помещения. 

Роль комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. Разновидности 

комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Перевалка (пересадка) комнатных 

растений. Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Эстетические требования к составлению 

композиций. Влияние комнатных растений на микроклимат помещения. Комнатный садик. 

Террариум. 

7 класс (мальчики) 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов. 

Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения. Физико-

механические свойства древесины Конструкторская и технологическая документация. Заточка 

и настройка дереворежущих инструментов. Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей. 

Точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали. Шиповые столярные 

соединения. Технология шипового соединения деталей. Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель. Разметка и изготовление шипов и проушин. Точение 

конических и фасонных деталей. Точение декоративных изделий из древесины. 

 Профессии и специальности рабочих, занятых в деревообрабатывающей промышленности.   

Создание декоративных изделий из древесины. Мозаика на изделиях из древесины. 

Технология изготовления мозаичных наборов. Выполнение рисунка, наклеивание и отделка 

мозаичного набора 

Технология создания изделий из металлов.  Элементы машиноведения. Металлы и сплавы. 

Классификация сталей. Виды сталей и их свойства.  Термическая обработка сталей. Резьбовые 

соединения. Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Токарно-винторезный 

станок ТВ-6: устройство, назначение. Виды и назначения токарных резцов. Основные элементы 

токарных резцов. Устройство и назначение настольного горизонтально-фрезерного станка 

НГФ-110Ш. виды фрез. Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на 

стержнях и в отверстиях; их устройство и назначение. Технология нарезания наружной и 

внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, термической обработкой материалов.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Фольга и ее свойства. 

Ручное теснение. Виды проволоки и область их применения. Приемы изготовлении скульптуры 

из металлической проволоки. Накладная филигрань как вид контурного декорирования. Басма- 

один из видов художественной обработки металла. Способы изготовление матриц. История 

развития. Художественной обработки листового металла. В технике пропильного металла. 

Чеканка как вид художественной обработки металла. 

Технологии домашнего хозяйства. 

Технологии ремонтно-отделочных работ. Назначение видов обоев. Виды клея для наклейки 

обоев. Общие сведения о малярных и лакокрасочных материалах. Виды плиток для отделки 

помещений. Способы крепления плиток. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности. Техническая этика. Понятие 

золотого сечения. Методы конструирования. Методы поиска информации об изделии и 

материалах. Виды проектной документации. Выбор вида изделия. Разработка конструкции и 

определение деталей. Подготовка графической и технологической документации. Расчёт 

стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 
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Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. 

8 класс 

Семейная экономика. 

Понятия домашняя экономика, технология, семья. Функции семьи в обществе и в 

экономическом пространстве.  Понятие бизнес, предпринимательская деятельность, 

благосостояние семьи. Предпринимательская деятельность в нашем городке и её виды . Связи 

кругооборота ресурсов и денежных средств в экономике. Понятие потребности семьи, 

материальные и духовные потребности. Классификация человеческих потребностей, их 

иерархическая лестница. Информация о товарах, сертификация товаров. Вещи, которые 

необходимы вашей семье. Умения покупать по рациональной потребности. 

Назначение торговых символов, этикеток, штрих код, информаций, которая в них заложена. 

Расшифровки штрих кода, изобретения штрих кода, сфера применения штрих кода. Разработка 

торгового символа. Разработка рекламы. Понятие бюджет семьи, доходы и расходы семьи, 

налоги. Структура семейного бюджета; плата за коммунальные услуги. Расчет платы за 

коммунальные услуги. Разработка проекта снижение затрат на коммунальные услуги. Расходы 

на питание и составление меню. Требования к рациональному питанию. Информационная 

технология в домашней экономике Накопление. Сбережения. Расходная часть бюджет. 

Постоянные, переменные и непредвиденные расходы. Личная книга доходов и расходов. 

Экономика приусадебного (дачного) участка. Расчёт себестоимости выращенной продукции; 

количества растений для обеспечения семьи фруктами и овощами в нужном количестве. 

Художественная обработка материалов. 

Понятие «художественного творчества». Виды народного творчества и их история. Источники 

вдохновения народных умельцев. Виды народных промыслов. Палех. Жостово. Кубачи. 

Хохлома. Гжель. Кружевоплетение. История вышивания. Способы вышивки. Оформление 

бытовых изделий, орнаментальных мотивов других узоров. Материалы и инструменты, 

применяемые при вышивке. Гладь и её виды. Зарисовка узоров. Нанесение рисунка на ткань. 

Техники вышивания: владимирская, белая гладь, атласная и штриховая гладь, узелковая 

вышивка, двусторонняя гладь. Домашний компьютер в вышивке. 

Технология ведения дома.  

Дом - архитектурное сооружение. Последовательность разработки и строительства дома. 

Используемые при строительстве домов материалы. Фактор экономии энергии, затрачиваемой 

на обогрев дома. Интерьер помещений. Макетирование.  Функции жилища. Новые тенденции 

при строительстве дома. Планировка жилого интерьера с учетом соблюдения основных 

функций жилища. Условное изображение квартиры, мебели и оборудования. Основные правила 

организации пространства квартиры или дома. Виды мебели, использующиеся для создания 

интерьера квартиры. Размещение мебели в помещениях с учетом по функции. Интерьер кухни, 

ванной, детской комнаты., прихожей, комнаты для сна, гостиной или зала. Влияние цвета на 

человека. Цветочный круг, дополнительные цвета, контраст и нюанс. Учет цветовой гаммы при 

выборе отделочных материалов. Типы цветовых гармоний. Корректировка недостатков 

помещения с помощью цвета. Декоративное украшение окон. Назначение гардин, штор для 

окон. Современные направления моды в дизайне окон. Дизайн украшений окон в соответствии 

со стилевым и цветовым решением убранства комнаты.  Виды утеплителя, способы утепления 

окон и дверей. 

Электротехнические работы. 

История развития энергетики, виды энергии. Альтернативные виды энергии. Электрическая 

энергия - основа современного технического прогресса. Типы электростанций.  

Электрический ток. Процесс превращения механической энергии  в электрическую. 

Переносные источники энергии. Понятие электрического тока и его виды, электрической цепи. 

Принципиальная и монтажная электрические схемы изоляторов и проводников.  

Параметры источников и потребителей электроэнергии. Правила безопасности при выполнении 

электротехнических работ.  Электрическое сопротивление, напряжение, мощность. Устройства 
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защиты. Электроизмерительные приборы. Осветительные приборы и освещение в квартире. 

Принципы работы электроосветительных приборов. Типы светильников. Условия выбора 

светильников. Виды электрических ламп. Устройство лампы накаливания. Схема включения 

ламп в сеть. Мощность ламп для светильников. Электронагревательные приборы, их 

устройство и назначение. Принципы работы электронагревательных приборов. Правила 

безопасной работы. Рациональное использование бытовых электроприборов, обеспечивающих 

экономию электроэнергии. Сокращение потерь пищевых продуктов при приготовлении. 

Использование различных приборов и посуды при приготовлении пищи. Электробытовые 

приборы, облегчающие домашний труд.  Назначение и правила эксплуатации, режим работы 

согласно инструкции. Назначение, сфера применения, конструкция холодильников. История 

развития холодильников. Типы холодильников и их устройство. Правила пользования 

холодильником. Возможности холодильника. Техника безопасности при работе с бытовыми 

приборами.. Правила оказания первой помощи при поражении электрическим током.  

 
Физическая культура 

5 класс 

Основы знаний о физической культуре (История физической культуры. Физическая 

культура и спорт в современном обществе. Базовые понятия физической культуры. 

Физическая культура человека.  

Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требования к технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические требования). 

Организация и проведение занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и гигиенические 

правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической (технической) 

подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен): составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической 

подготовкой, выделение основных частей занятий, определение их направленности и 

содержания. Организация досуга средствами физической культуры: организация досуга 

средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными играм. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 

комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. Комплексы упражнений для 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и 

формирования телосложения и правильной осанки. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Упражнения и комплексы из 

современных оздоровительных систем физического воспитания. Основы туристской 

подготовки. Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.  

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: 
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бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 

до 40 м; скоростной бег до 40 м; на результат 60 м; высокий старт; бег в равномерном темпе от 

10 до 12 минут; кроссовый бег; бег на 1000м; варианты челночного бега 3х10 м. 

Развитие выносливости 

бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; бег с равномерной 

скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

прыжки в полуприсяде (на месте, с продвижением в разные стороны); запрыгивание с 

последующим спрыгиванием; комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; повторный 

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); прыжки через скакалку в 

максимальном темпе; подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; прыжок в высоту с 3-5 шагов 

разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; метание малого мяча на 

заданное расстояние; на дальность; метание малого мяча в вертикальную неподвижную 

мишень; броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приёмы: построение и перестроение на месте; перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; перестроение из колонны по 

два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; передвижение в колонне с 

изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

- акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; кувырок назад в упор присев; из 

упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки.   

- прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка 

на коленях с опорой, на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

-  висы согнувшись, висы 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики);    

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Кроссовая подготовка 

Длительный бег на выносливость 

Спортивные игры 

Баскетбол: 

Специальная подготовка:  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с оббеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
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передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; передача мяча одной рукой от 

плеча на месте; передача мяча двумя руками с отскоком от пола; штрафной бросок; вырывание 

и выбивание мяча; игра по правилам. броски в кольцо; действия нападающего  против 

нескольких защитников; 

Волейбол. 

Специальная подготовка:  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); прием и передача 

мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; прием и передача мяча сверху двумя 

руками; нижняя прямая подача; прием мяча после подачи; игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола. 

6 класс 

Основы знаний о физической культуре (История физической культуры. Физическая 

культура и спорт в современном обществе. Базовые понятия физической культуры. 

Физическая культура человека.  

Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требования к технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические требования). 

Организация и проведение занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и гигиенические 

правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической (технической) 

подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен): составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической 

подготовкой, выделение основных частей занятий, определение их направленности и 

содержания. Организация досуга средствами физической культуры: организация досуга 

средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными играм. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 

комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. Комплексы упражнений для 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и 

формирования телосложения и правильной осанки. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Упражнения и комплексы из 

современных оздоровительных систем физического воспитания. Основы туристской 

подготовки. Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием 

по его основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, показатели 

осанки. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельность: ведение 

дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности. Оценка техники движений, способы 
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выявления: простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу 

сличения его с эталоном. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью  с помощью функциональных 

проб. 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 

до 40 м; скоростной бег до 40 м; на результат 60 м, высокий старт; бег в равномерном темпе от 

10 до 12 минут; кроссовый бег; бег на 1000м, варианты челночного бега 3х10 м. 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; бег с равномерной 

скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприсяде (на месте, с продвижением в разные стороны); запрыгивание с 

последующим спрыгиванием; комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; повторный 

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); прыжки через скакалку в 

максимальном темпе; подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; прыжок в высоту с 3-5 шагов 

разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; метание малого мяча на 

заданное расстояние; на дальность; метание малого мяча в вертикальную неподвижную 

мишень; броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приёмы. 

- построение и перестроение на месте; перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением; перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по 

одному разведением и слиянием; передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

- акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; кувырок назад в упор присев; 

- из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки.   

- прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка 

на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

-  висы согнувшись, висы 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики);    

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Кроссовая подготовка 

Длительный бег на выносливость 

Спортивные игры 

Баскетбол: 
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Специальная подготовка:  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления 

движения и скорости; ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; передача 

мяча двумя руками от груди на месте и в движении; передача мяча одной рукой от плеча на 

месте; передача мяча двумя руками с отскоком от пола; штрафной бросок; вырывание и 

выбивание мяча; игра по правилам, броски в кольцо; действия нападающего  против нескольких 

защитников; 

Волейбол. 

Специальная подготовка:  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); прием и передача 

мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; прием и передача мяча сверху двумя 

руками; нижняя прямая подача; прием мяча после подачи; игра по упрощенным правилам мини-

волейбола. 

7 класс 

Основы знаний о физической культуре (История физической культуры. Физическая 

культура и спорт в современном обществе. Базовые понятия физической культуры. 

Физическая культура человека.  

Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требования к технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические требования). 

Организация и проведение занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и гигиенические 

правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической (технической) 

подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен): составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической 

подготовкой, выделение основных частей занятий, определение их направленности и 

содержания. Организация досуга средствами физической культуры: организация досуга 

средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными играм. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 

комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. Комплексы упражнений для 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и 

формирования телосложения и правильной осанки. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Упражнения и комплексы из 

современных оздоровительных систем физического воспитания. Основы туристской 

подготовки. Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. 



271 

 
 

Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием 

по его основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, показатели 

осанки. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельность: ведение 

дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности. Оценка техники движений, способы 

выявления: простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу 

сличения его с эталоном. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью  с помощью функциональных 

проб. 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 

до 40 м; скоростной бег до 40 м; на результат 60 м; высокий старт; бег в равномерном темпе от 

10 до 12 минут; кроссовый бег; бег на 1000м; варианты челночного бега 3х10 м. Эстафетный 

бег. 

Кроссовая подготовка. 

Длительный бег на выносливость 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; бег с равномерной 

скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); запрыгивание с 

последующим спрыгиванием; комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; повторный 

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); прыжки через скакалку в 

максимальном темпе; подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; прыжок в высоту с 3-5 шагов 

разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; метание малого мяча на 

заданное расстояние; на дальность;  метание малого мяча в вертикальную неподвижную 

мишень; броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приёмы: построение и перестроение на месте; перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; перестроение из колонны по 

два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; передвижение в колонне с 

изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

- акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; кувырок назад в упор присев; из 

упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки.   

- прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка 

на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
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-  висы согнувшись, висы 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Кроссовая подготовка 

Длительный бег на выносливость 

Спортивные игры 

Баскетбол: 

Специальная подготовка:  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления 

движения и скорости; ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; передача 

мяча двумя руками от груди на месте и в движении; передача мяча одной рукой от плеча на 

месте; передача мяча двумя руками с отскоком от пола; штрафной бросок; вырывание и 

выбивание мяча; игра по правилам, броски в кольцо; действия нападающего  против нескольких 

защитников; 

Волейбол. 

Специальная подготовка:  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); прием и передача 

мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; прием и передача мяча сверху двумя 

руками; нижняя прямая подача; прием мяча после подачи; игра по упрощенным правилам мини-

волейбола. 

Настольный теннис: 

Техника безопасности. Правила игры в настольный теннис. Подача и прием подачи. Удары 

справа и слева по разным траекториям и направлениям. Удар накатом. Учебная игра. Подача и 

завершение атаки. Учебная игра по упрощённым правилам. 

Бадминтон: 

Техника безопасности. Правила игры в бадминтон. Учебная игра по упрощённым правилам. 

Спортивные игры на улице: 

Уличная игра в волейбол. Игра в футбол. Спортивные игры. Спортивный праздник. Итоговое 

занятие. 

8 класс 

Знания о физической культуре (в процессе урока). 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели 

физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее 

характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе 

и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила 

составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования к проведению 

утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, составления 

комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики 

утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила 

выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их 
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планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания, 

обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе урока). 

Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз( подвижных перемен ). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования 

правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики (15 ч). 
Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну 

по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по 

одному разведением и слиянием. Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи 

согнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки; смешанные висы; 

подтягивание в висе лежа. Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги 

скрестно с последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). Ритмическая 

гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные 

общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной 

шаги, шаг галопа и польки). Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): 

ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте 

и в движении). Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную 

площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) 

руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения и 

комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика (29 часов). 
Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту способом 

«перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега. бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового 

бега). Упражнения общей физической подготовки.    

Спортивные игры (20 часов) 
Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты без мяча  и 

с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину одной и  двумя 

руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте и в движении  по прямой с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика 
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свободного нападения, позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по 

упрощенным правилам в мини — баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и 

влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием 

и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 

приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку. Тактические действия игроков 

передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

9 класс 

Основы знаний о физической культуре (История физической культуры. Физическая 

культура и спорт в современном обществе. Базовые понятия физической культуры. 

Физическая культура человека.  

Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требования к технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические требования). 

Организация и проведение занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и гигиенические 

правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической (технической) 

подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен): составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической 

подготовкой, выделение основных частей занятий, определение их направленности и 

содержания. Организация досуга средствами физической культуры: организация досуга 

средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными играм. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 

комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. Комплексы упражнений для 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и 

формирования телосложения и правильной осанки. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Упражнения и комплексы из 

современных оздоровительных систем физического воспитания. Основы туристской 

подготовки. Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием 

по его основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, показатели 

осанки. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельность: ведение 

дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности. Оценка техники движений, способы 

выявления: простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу 

сличения его с эталоном. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью  с помощью функциональных 

проб. 
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Легкая атлетика 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 

до 40 м; скоростной бег до 40 м; на результат 60 м; высокий старт; бег в равномерном темпе от 

10 до 12 минут; кроссовый бег; бег на 1000м; варианты челночного бега 3х10 м. 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; бег с равномерной 

скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); запрыгивание с 

последующим спрыгиванием; комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; повторный 

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); прыжки через скакалку в 

максимальном темпе; подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; прыжок в высоту с 3-5 шагов 

разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; метание малого мяча на 

заданное расстояние; на дальность;  метание малого мяча в вертикальную неподвижную 

мишень; броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приёмы: построение и перестроение на месте; перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; перестроение из колонны по 

два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; передвижение в колонне с 

изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

- акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; кувырок назад в упор присев; из 

упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки.   

- прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка 

на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

-  висы согнувшись, висы 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Кроссовая подготовка 

Длительный бег на выносливость 

Спортивные игры 

Баскетбол: 

Специальная подготовка:  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления 
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движения и скорости; ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; передача 

мяча двумя руками от груди на месте и в движении; передача мяча одной рукой от плеча на 

месте; передача мяча двумя руками с отскоком от пола; штрафной бросок; вырывание и 

выбивание мяча; игра по правилам, броски в кольцо; действия нападающего  против нескольких 

защитников; 

Волейбол. 

Специальная подготовка:  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); прием и передача 

мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; прием и передача мяча сверху двумя 

руками; нижняя прямая подача; прием мяча после подачи; игра по упрощенным правилам мини-

волейбола. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

7 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Тема 1.  Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера.  

Тема 2.  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. Землетрясение. Причины 

возникновения и возможные последствия. Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении. Расположение вулканов на земле, извержения вулканов.  

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

Тема 4.  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при 

угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика. 

Снежные лавины.  

Тема 5.  Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и 

защита населения. Эпизоотии и эпифитотии.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Тема 2.Защита населения от чрезвычайных ситуации геологического происхождения. Защита 

населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита 

населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения.  

Тема 3. Защита населения от чрезвычайных ситуации метеорологического происхождения. 

Защита населения от последствий ураганов и бурь  

Тема 4. Защита населения от чрезвычайных ситуации гидрологического происхождения. 

Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых 

потоков. Защита населения от цунами  

Тема 5.Защита населения от природных пожаров и защита населения. Профилактика лесных и 

торфяных пожаров, защита населения  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Терроризм 

и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-
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физиологические особенности человека в подростковом возрасте Взаимоотношения подростка 

и общества. Ответственность несовершеннолетних.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Тема 8.  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Общие правила оказания 

первой медицинской помощи. Оказание первой медицинской помощи при наружном 

кровотечении. Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. Общие правила 

транспортировки пострадавшего.  

8 класс 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера. Обеспечение безопасности при 

активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры 

безопасности. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. 

 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

безопасности в случае захвата в заложники или похищения. Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. Чрезвычайные 

ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. Организация защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Организация борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. Система борьбы с терроризмом. 

Государственная политика противодействия наркотизму. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Составляющие здорового образа жизни. Факторы, разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для 

здоровья человека. Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи 

при массовых поражениях. 

9 класс 

Раздел I. 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Национальная безопасность России в мировом сообществе. 
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия 

успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого 

поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы России в современном 

мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную безопасность 

России.  Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности России. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной 

безопасности России. 
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Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 

чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их 

причины и последствия. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. Международный терроризм – угроза национальной 

безопасности России. Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие 

развитие гражданской обороны в настоящее время. МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС 

России в формировании культуры в области безопасности жизнедеятельности населения 

страны. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения 

мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Централизованная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-

диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем 

оповещения. Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения. 

Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом.     
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. Подразделение терроризма 

по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. Международный 

терроризм и его основные особенности. Законодательная и нормативно-правовая база по 

организации борьбы с терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 

непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от террористических актов.  Система борьбы  с терроризмом. 

Существующие в мировой практике формы борьбы с терроризмом. Организация 

информирования населения о террористической акции. Уголовная ответственность, 

предусмотренная за участие в террористической деятельности. Правила поведения при угрозе 

террористического акта.  Государственная политика противодействия распространению 

наркомании. Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к 

потреблению наркотических средств. Профилактика наркомании. 

Раздел II. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Основы здорового образа жизни. 
Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное 

здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, 
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оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между 

духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. Здоровый образ жизни 

и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры 

в области безопасности жизнедеятельности. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 
Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. 

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. Семья и 

здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая медицинская помощь при 

передозировке психоактивных веществ. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

    Обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России является ключевой задачей современной государственной политики 

Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и 

социальной сферы, качество труда и общественных отношений — всё это непосредственно 

зависит от принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и 

следования им в личной и общественной жизни. 

            В концепции модернизации Российского образования сформулированы важнейшие 

задачи воспитания школьников: формирование гражданской ответственности, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе.  

            Одной из глобальных проблем современности остается духовный кризис общества, 

когда теряются связи с вековыми традициями, смешиваются представления о добре и зле, 

утрачиваются многие духовные ценности.  Кризис духовности обнажает глубинные вопросы 

человеческого существования, смысла жизни живущих и будущих поколений. Педагогика 

призвана отвечать на запросы времени, определяя такие системы, методы и формы воспитания, 

которые конструктивно влияли бы на молодых людей, позволяли им успешно 

социализироваться в обществе. 

       Социологи и педагоги так же отмечают, что и семейное воспитание находится в стадии 

кризиса. Это проявляется  в  разгуле бескультурья, распущенности, насилия; в преобладании 

материальных ценностей над духовными. У многих детей искажены представления о 

милосердии, великодушии, доброте, справедливости, патриотизме, гражданственности.    

Таким образом,  программа воспитания и социализации обучающихся должна быть  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, на основе анализа 
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социальных проблем, требований государственного, социального заказа, должна 

способствовать решению данных проблем.  

Реализация данной программы невозможна без  взаимодействия и тесного сотрудничества с 

семьями обучающихся, согласованных усилий с  субъектами социализации – социальными партнерами 

школы. В МБОУ "Школа № 24" сложилась система взаимодействия:  

- с учреждениями  дополнительного образования: муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Дом детства и юношества». 

- с учреждениями культуры: детская городская библиотека; библиотека имени К.И. 

Чуковского; муниципальные автономные учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» ;  

районный «Центр Народного Творчества и Досуга». 

- с учреждениями ОВД, ГИБДД,  отделением пожарной части, предприятиями города, 

МУЦРБ 

-  с отделом молодежной политики администрации Первомайского района 

      Для создания системы  воспитания и социализации обучающихся в школе созданы 

необходимые условия. 

 Сетевое взаимодействие школы с учреждениями физической культуры, дополнительного 

образования, учреждениями культуры, кадровое обеспечение педагогами дополнительного образования 

высокой квалификации  создают условия для разностороннего развития личности ребёнка, 

позволяют развивать его творческие способности, формируют общечеловеческие ценности. 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.  

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного 

процесса. Активное участие родителей в работе Совета школы, классных родительских 

комитетах позволяет решать  школьные проблемы,  совершенствовать  систему воспитательной 

работы. Для информирования общественности, семьи о деятельности учреждения, педагогов и 

обучающихся создан  сайт школы, выпускается газета. 

В школе созданы и успешно функционируют медицинские кабинеты,  спортивный зал, 

тренажёрный зал, спортивная  площадка, актовый зал.  

          Таким образом, в школе созданы условия для духовно-нравственного развития, 

воспитания  и социализации обучающихся.  

Нормативно-правовой и документальной основой  программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», ФГОС, Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, примерная основная образовательная программа 

основного общего образования. 

Нормативно - правовое обеспечение программы: 

Программа воспитания и социализации разработана с учётом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 

задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, 

развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего образования 
реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

При разработке и реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 

основного общего образования  образовательное учреждение опиралось на сформированную 

модель выпускника начальной школы. Это ученик:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
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 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,  обосновывать    свою 

позицию, высказывать  свое мнение 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

«Портфолио» ученика начальной школы так же используется в реализации Программы 

воспитания и социализации. 

При составлении Программы следует  учитывать следующее: 

 Задача управления воспитанием в начальной школе в сопоставлении с 

последующими ступенями общего образования решается органично в силу того, что 

классный руководитель является и основным организатором школьной жизни 

обучающихся. Последний аспект его деятельности следует значительно усилить. При 

этом классный руководитель должен обеспечивать: педагогическую поддержку решения 

обучающимися межпредметных воспитательных задач; подготовку и проведение 

внеклассных и внешкольных воспитательных мероприятий; участие в добровольных 

детских разновозрастных организациях различной направленности; координацию 

программ семейного и школьного воспитания; содействие в решении индивидуальных 

проблем духовно-нравственного развития детей. 

 На ступенях основного общего и полного общего образования управление 

воспитанием усложняется. Если в начальной школе воспитательное пространство в 

основном ограничено школой и семьей, то в средней и старшей школе существенно 

возрастает значение программ социализации школьников. В пространство духовно-

нравственного развития обучающихся дополнительно включаются такие социальные 

субъекты, как традиционные российские религиозные организации, национально-

культурные, ветеранские, военно-патриотические, экологические и иные общественные 

организации, учреждения культуры и спорта, детско-юношеские и молодежные 

организации.  

 

2.3.1. Цель и задачи  воспитания и социализации обучающихся. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
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нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом национальных и 

региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы  воспитания и социализации 

обучающихся. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов). 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны). 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 
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формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное 

развитие личности). 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство 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; 

целеустремлённость 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). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Системообразующими звеньями направлений   

воспитания и социализации  обучающихся школы являются программы : 

 «Патриот»  (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека). 

 «Забота и милосердие» (воспитание социальной ответственности и компетентности). 

«Досуг» (воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания). 

«Здоровье» (воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни). 

«Профилактика наркомании,  правонарушений» (воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни). 

«Профориентация» ( воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессий). 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся. 

Современный подросток находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности подростка усиливается 

конфликт между характером усвоения подростком знаний и ценностей в школе  и вне школы, 

который меняет структуру мышления подростков, их самосознание и миропонимание, ведёт к 

формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни. 

   Переоценка ориентаций воспитания с коллективистской на индивидуалистическую 

модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, молодёжью социально 

ориентированной деятельности, девальвации традиционных ценностей произошли 

существенные изменения в системе отношения подростка к окружающему миру, к другим 
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людям, к себе самому. Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в их 

жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в 

обществе распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной 

солидарности и трудолюбия. 

Воспитательный процесс обучающихся основной школы должен активно 

противодействовать этим негативным тенденциям. Прежде всего, необходим переход от 

воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных технологий по проведению в 

основном в рамках дополнительного образования отдельных мероприятий, не связанных с 

содержанием деятельности подростка в гимназии, семье, группе сверстников, в обществе, в его 

социальном и информационном окружении, к системному духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В основе воспитания и социализации обучающихся лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностей большую роль играет 

диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 
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собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  свободам и обязанностям 

человека: 
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 общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением 

в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

– социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

– социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

– социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 
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 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 
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 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

  

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 
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Традиционные внеурочные образовательные формы. 

Внеурочные образовательные формы направлены на усиление воспитательного потенциала 

деятельности педагогического коллектива,  становление духовно-нравственных позиций, 

реализацию заказа участников образовательного процесса на дополнительное развитие 

школьников. Эти формы являются традиционными, для них характерна цикличность, 

системность. Строятся они по системе коллективных творческих дел, подготовкой и 

проведением занимаются и учителя, и обучаемые на основе сотрудничества и сотворчества.  

Внеурочные 

формы 

Мероприятия Сроки 

 

Коллективные 

творческие  

дела 

«Школа– наш дом» Октябрь -апрель 

« Здравствуй, русская зима!» Декабрь- январь 

«России верные сыны» Февраль 

« День Победы» Май 

«Созвездие юных талантов» Май 

 

 

 

Традиционные 

праздники 

« Первый звонок»  Сентябрь 

«Учитель! Перед именем твоим…» Октябрь 

«Праздник Букваря» Февраль  

«Масленица « Февраль 

« Папа, мама и я – спортивная семья» Февраль  

« С праздником 8 Марта!» Март  

« Последний звонок» Май 

Выпускной вечер Июнь  

Предметные 

недели 

Иностранные языки Январь 

Математика и информатика Март  

История и география Февраль 

Русский язык и литература Январь 

Физическая культура и ОБЖ Февраль 

Технология, музыка, ИЗО Март 

Биология, химия, физика Апрель 

 Акции «Спеши делать добро» Сентябрь 

«Любимой школе» Октябрь  

«Право - это серьезно!» Ноябрь-декабрь 

«Молодежь за здоровый образ жизни» Декабрь  

«Рождественский перезвон» Декабрь-январь 

«Защитникам Отечества»  Февраль , май 

Фотовыставки « Фонтаны Ростова» Сентябрь  

«Бульвары и скверы Ростова» Октябрь 

«Малые архитектурные формы Ростова» Ноябрь 

«Храмы Ростова» Декабрь 

«Театры Ростова» Январь 

«Музеи Ростова» Февраль 

«Образование Ростова» Апрель  

«Памятники Великой Отечественной войны в 

Ростове» 

Май  

Выставки  

плакатов и  

рисунков 

«Нет курению! Нет наркотикам!» Ноябрь  

«Здравствуй, русская зима!» Декабрь  

Международный день "Спасибо" Январь 

 «Ростов любимый» Февраль  

«Девчонки нашего двора» Март  

«С Днем Победы!»  Май 
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 Конкурсы Олимпиады по предметам Октябрь  

Конкурс чтецов Октябрь  

Интернет олимпиада  Ноябрь  

Конкурс компьютерных рисунков Ноябрь 

«Мой любимый учитель!» (сочинение) Декабрь 

Конкурс мультимедийных программ , 

компьютерных творческих проектов 

Апрель-май 

Конкурсы рисунков на различные темы Сентябрь-май 

Интеллектуальный 

марафон для 

обучающихся 

 

Игра «Самый умный» для 3-4, 5-7 классов Октябрь -  апрель 

Игра «Брейн-ринг» для 8 -11 классов Октябрь -  апрель 

Участие во Всероссийской  дистанционной 

эвристической олимпиаде «Эйдос» 

Октябрь -  апрель 

Смотры Художественной самодеятельности Январь 

Строя и песни  Февраль  

Выставка технического творчества и 

прикладного искусства 

Март  

Спортивные 

соревнования 

Футбол  Октябрь, апрель 

Баскетбол Февраль  

«А ну-ка, парни!» Февраль  

Волейбол Март  

Свободное 

общение 

Телефон доверия  

В течение учебного 

года 

  

Вопросы- ответы в школьном чате через 

внутреннюю локальную сеть 

Ежемесячные социологические мини-

исследования 

 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной      деятельности 

гимназии с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования,  иными социальными субъектами. 

Социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Это обстоятельство учитывается при организации целенаправленной социальной деятельности 

обучающихся, которая должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и 

укладом школьной жизни.  Уклад школьной жизни является базовым для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды 

и формы деятельности подростка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, скреплённого базовыми национальными 

ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается 

непрерывность детства, а с другой — обеспечивается морально-нравственная, социальная, 

культурная полноценность перехода ребёнка из  младшего школьного возраста в средний, а из 

него в старший школьный возраст. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап включает: 



292 

 
 

 создание комфортной среды гимназии, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

 формирование уклада и традиций гимназии, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап  включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
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 активное участие в изменении среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

2.3.7.Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Педагогическая поддержка особенно необходима учащимся имеющим повешенный «уровень 

тревожности». 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 
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своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений  Совета школы; 

 участвовать в работе детского общественного объединения «Юность России»; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролировать выполнение обучающимися основных 

прав и обязанностей. 

Деятельность органов ученического самоуправления создаёт условия для реализации 

обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

С этой целью реализуется программа детского общественного объединения «Юность 

России».  

Основные направления деятельности ученического самоуправления: 
– учебно-познавательное; 

– самообслуживание; 

– спортивное; 

– оздоровительное; 

– экологическое; 

– художественно-эстетическое; 

– милосердие; 

– правовое; 

– информационно-аналитическое. 

Функции органов самоуправления: 

 планирование работы; 

 контроль и руководство за работой классов, объединений, отдельных обучающихся; 

 организаторская (проведение КТД, акций и.т.д); 

 диагностическая (анализ, наблюдение, подведение итогов, сопоставление результатов); 

 коммуникативная (налаживание связей с органами самоуправления других школ, 

организаций, сотрудничества с учреждениями социума). 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
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ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

Модуль 1 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Режим дня» в школе: 

 диспансеризация обучающихся 

 медосмотр обучающихся 

 беседы на классных часах 

 классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни 

 адаптационная работа в 5-х класса 

 

Модуль 2 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «В здоровом теле 

здоровый дух» в школе: 
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 беседы на классных часах 

 -организация уроков физической культуры с учётом  мониторинга уровня физического 

здоровья и индивидуальных особенностей обучающихся 

 -организация работы спортивных секцийэ 

 

Модуль 3 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

– навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей; 

– навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

– владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

– навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

– представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

– навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

– навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 

чёткие представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Самопознание»» в школе: 

 контроль адаптации первоклассников; 

 контроль адаптацип прибывших учеников; 

 консультации адаптации обучающихся 5 классов; 

 работа с подростками 7-8 классов по профилактике девиантного поведения, 

 индивидуальная работа с детьми « группы риска» 

 индивидуальные консультации с обучающимися и родителями «Обучение навыкам 

саморегуляции» 

 родительское собрание «Особенности адаптационного периода первоклассников» 

 родительское собрание «Жизненные цели и психологическое здоровье» 

 родительское собрание и индивидуальные консультации с детьми «Подготовка к 

экзаменам». 

Модуль 4 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения 

его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
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Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Азбука питания» в 

школе: 

 беседы и классные часы по темам: «Витамины и их роль», «Влияние фастфуда на 

организм человека», «Культура питания», «Режим питания подростка», «Подросток и 

диета», «Особенности национальной кухни». 

 изучение вопросов правильного питания в рамках предмета « Технология». 

Модуль 5 Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером, в 

социальных сетях. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Мы за здоровый образ 

жизни» в школе: 

 встречи с наркологом. 

 участие в акциях и конкурсах по профилактике алкоголизма, наркомании, 

табакокурения. 

 конкурс газет, посвящённых всемирному дню здоровья. 

 занятия в спортивных секциях, спортивные соревнования. 

 классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни. 

 беседы классных руководителей. 

Модуль 6 Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю « Общение» в школе: 

 Диагностическое исследование по изучению мотивации учения детей класса 

 Час общения « Мир моих чувств» 

 Классные часы  

 День  именинников 
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 Игры- практикум «Подари другому радость» 

 Классный час «История моей дружбы» 

 Тест для родителей «Я родитель – я приятель» 

 Этическая беседа «Не стесняйся доброты своей» 

 Классный час «Что значит быть ответственным» 

 

2.3.9. Деятельность школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

 по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализации модульных образовательных программ; 

 просветительской работы с родителями (законными представителями). 

Это способствует формированию у обучающихся  экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащённость кабинетов, спортивных залов, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителей физической 

культуры, психолога, медицинских работников); 

 наличие кабинета для экологического образования. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 
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 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, экологических кружков, лагерей и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы гимназии программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы  по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, о предупреждении несчастных случаев с детьми (в том числе суицида), о 

сохранении жизни и здоровья детей и т. п., экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.3.10. Планируемые результаты программы воспитания  и социализации обучающихся 

основного общего образования. 
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По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

народным традициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, Ростовской области, основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный коллектив, гимназии, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, гимназии, городе; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к гимназии,  городу, Отечеству, к героическому прошлому и 

настоящему нашего народа; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, гимназии; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 
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друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школы) здоровья человека, влияния нравственности 

человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; социальных сетей, 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья 

и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада жизни школы; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 
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 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам 

и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики 

и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, занятиям в спортивных секциях; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 
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 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному; понимание искусства как особой формы познания 

и преобразования мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; опыт реализации эстетических ценностей в 

пространстве семьи и школы. 

Результат  Программы воспитания и социализации: обучающиеся должны 

соответствовать модели выпускника основной школы: выпускник должен стать 

образованной,  социально ответственной, патриотичной, творческой,  физически здоровой, 

членом гражданского общества, человеком, способным к адекватному целеполаганию и выбору 

в условиях непредсказуемо изменяющегося социально-культурного бытия, сознающим 

образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни 

и решением задач: 
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Ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение  профессиональной 

деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы 

Социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством 

Уважающий других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов 

осознанно выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его 

среды 

 

Модель выпускника основной школы 

 

 
Любящий свой край и своё 

Отечество, знающий русский 

язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные 

традиции 

 
Осознающий и принимающий 
ценности человеческой жизни, 

 семьи, гражданского общества,  

многонационального российского 

 народа, человечества  
 

 
Активно и заинтересованно  

 познающий мир, осознающий  

ценность труда, науки и творчества 

 

 

Умеющий учиться, осознающий 

 важность образования и 

 самообразования для жизни и 

 деятельности, способный  

применять полученные знания  

на практике
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2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации школой мероприятий 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

школой  Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад жизни в школе. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности гимназии в изучении процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать 

все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 

корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Для комплексной оценки эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся, целесообразно использовать мониторинг -  систему 

диагностических исследований. 

Исходя из представления о воспитании как управлении процессом развития личности ребёнка, 

выделяются следующие предметы мониторинга: 

1. личность воспитанника (в ее динамическом аспекте) – главный показатель 

эффективности процесса воспитания;  

2. детский коллектив как важнейшее условие развития личности ребенка;  

3. позиция воспитателя как важное условие развития личности ребенка и степень 

включенности родителей в воспитательный процесс;  

4. организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса воспитания. 

Каждый из предметов мониторинга обеспечен исследовательским механизмом.  

Что изучается 

(предмет мониторинга) 

Как изучается 

(механизм мониторинга) 

1.Личность школьника как главный 

показатель эффективности процесса 

воспитания.   

Особенности развития личностной, 

Тестовая диагностика личностного роста 

школьников  
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социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

Качество результатов воспитания 

школьников. 

Критерием качества результатов 

воспитания является динамика 

личностного роста обучающихся, а его 

показателями: 

-Приобретение обучающимися 

социально-значимых знаний; 

-Развитие социально-значимых 

отношений; накопление опыта 

социально-значимого действия. 

Производится путем сопоставления 

поставленных в Программе целей и задач и 

реальных результатов на уровне класса, 

временных объединений методом 

наблюдения (классный руководитель, 

учителя, работающие в классе, педагоги 

дополнительного образования), 

собеседования, разработанных опросников 

(с учетом целей, задач, реальных 

возможностей). 

2.Детский коллектив как условие развития 

личности обучающимися 

Социально-педагогическая среда, общая 

психологическая атмосфера и 

нравственный уклад жизни в гимназии 

Методика социометрического изучения 

межличностных отношений в детском 

коллективе (модификация социометрии 

Дж.Морено) Методика «Мой класс» 

3.Профессиональная позиция педагога как 

условие развития личности школьника, 

особенности детско-родительских 

отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный 

процесс. 

Диагностика профессиональной позиции 

педагога как воспитателя  

анкета для классных руководителей.  

Качество воспитательной деятельности 

педагогов 

Критерий качества – грамотная организация 

воспитания: соответствие целей и задач, 

поставленных педагогом, возрастным 

особенностям детей, их интересам, запросам 

(также и родителей); актуальным 

проблемам, возможностям гимназии; 

соответствие форм и содержания 

поставленным целям, задачам, ожидаемым 

результатам; использование 

воспитательного потенциала учебной и 

внеучебной  (внеурочной) деятельности. 

4.Организационные условия, 

обеспечивающие эффективность процесса 

воспитания.   

анализ и оценка организационных условий 

процесса воспитания.  

Качество управления воспитательным 

процессом 

Для оценки используется критерий 

реализации в сферы воспитания основных 

управленческих функций: планирования, 

организации, мотивации и контроля. Оценка 

производится по следующим показателям: 

• планирование воспитательной работы на 

основе изучения проблем воспитания в 

школе; 

• чёткое распределение прав, обязанностей 
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и сферы ответственности между 

педагогами, организующими 

воспитательный процесс в школе; 

• поддержка профессиональной мотивации  

педагогов  ; 

осуществление грамотного внутри-

школьного контроля и проблемно-

ориентированного анализа состояния 

воспитания в школе; 

 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности гимназиипо воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты (данный метод находит свое применение в нашей школе); 

• интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов (данный метод практически не используется); 

• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся (данный метод 

находит свое применение в нашей школе). 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию 

и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
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(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся (отражается в портфеле 

достижений обучающегося): 

 Рост общей активности обучающихся при проведении школьных дел; 

 Повышение познавательного интереса обучающихся; 

 Повышение качества образования обучающихся; 

 Повышение результативности участия в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

 Осознанное отношение к своему здоровью (рост числа участников 

образовательного процесса, занимающихся спортом); 

 Проявление гражданской позиции по отношению к окружающей среде. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в школе: 

 отсутствие  конфликтных ситуаций, повышение сплоченности коллектива,  

укрепление  сотрудничества  учителей и  обучающихся.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс.  

 Позитивное отношение к созданию и сохранению семьи; 

 Укрепление сотрудничества  учителей,  обучающихся  и  родителей. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.4. Программа коррекционной работы. 

2.4.1.  Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования,   социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 
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программе, с использованием надомной   формы обучения, в том числе, с использованием 

дистанционных технологий.  Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, по заявлению родителей; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ; 

 создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 
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 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

социально- психолого -педагогической помощи в условиях школы;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Направление 

работы 

Основное  содержание Исполнители 

 

 

 

Диагностическая 

работа 

 выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего 

образования; 

 разработка  индивидуального  

образовательного  маршрута  ребёнка с ОВЗ в  

рамках гимназии;     

 определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка; 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

заместители 

директора по УВР 
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 изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного 

общего образования). 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая работа 

 реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического 

развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

 формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальная защита ребёнка в случаях 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

заместители 

директора по УВР 
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неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная 

работа 

 выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

заместители 

директора по УВР 

 

 

Информационно-

просветительская 

работа 

 информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

заместители 

директора по УВР 

 

 

Характеристика содержания программы. 

Диагностическая работа: 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика  

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

Сентябрь -

октябрь 

  

  

  

 

Углубленная  

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования)  

Октябрь -

декабрь  

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

  

  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Октябрь -

декабрь 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи          

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия. 

 

Сроки             

проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы,  

программы 

  

Разработка индивидуальной 

программы по предмету.  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Сентябрь 

 

В течение года 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Проведение коррекционно-

развивающих  занятий. 

Отслеживание динамики 

развития ребенка  

В течение года 
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Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

  Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических программ  

в течение  года 

 

Консультативная работа  

Задачи 

 (направления) 

деятельности 

Планируемые          

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки            

проведения 

Консультирован

ие педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирован

ие обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение года 

Консультирован

ие родителей  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение года 

 

Информационно-просветительская работа 

Задачи           (направления) 

деятельности 

 

Планируемые          

результаты. 

 

Виды и формы            

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки               

проведения 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

Организация работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 
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Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

  в течение года 

  

  

 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 
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- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

 Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

 Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

- началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

- реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

 Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

 Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

 Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

 Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

 Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся.  Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю 

от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из 

двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 
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Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

 

Примерная структура коррекционно-развивающего занятия 

Ритуал приветствия.  Позволяет сплачивать детей, создавать 

атмосферу группового доверия и принятия. Ритуал 

может быть придуман самой группой 

Разминка – воздействие на 

эмоциональное состояние детей, 

уровень их активности. 

(Психогимнастика, музыкотерапия, 

танцевальная терапия, телесная 

терапия, пальчиковые игры.)  

Разминка выполняет важную функцию 

настройки на продуктивную групповую 

деятельность. Она проводится не только в начале 

занятия, но и между отдельными упражнениями. 

Разминочные упражнения позволяют 

активизировать детей, поднять их настроение; или, 

напротив, направлены на снятие эмоционального 

возбуждения 

Основное содержание занятия – 

совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, направленных 

на решение задач данного занятия. 

(Игротерапия, сказкотерапия, 

проигрывание ситуаций, этюды, 

групповая дискуссия.)  

Приоритет отдается многофункциональным 

техникам, направленным одновременно на развитие 

познавательных процессов, формирование 

социальных навыков, динамическое развитие 

группы. Важен порядок предъявления упражнений 

и их общее количество. Последовательность 

предполагает чередование деятельности, смену 

психофизического состояния ребенка: от 

подвижного к спокойному, от интеллектуальной 

игры к релаксационной технике. Упражнения 

располагаются в порядке от сложного к простому (с 

учетом утомления детей).  

Рефлексия занятия – оценка занятия.  

Арт-терапия, беседы. 

Две оценки: эмоциональное отреагирование 

(понравилось – не понравилось, было хорошо – 

было плохо и почему) и осмысление (почему это 

важно, зачем мы это делали). 

Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия 

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 

логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна 

быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 
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При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере 

выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется 

программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 

Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

Механизмы реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения и службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

действенной формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе 
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является медико-педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В целях решения проблем, связанных с выявлением, воспитанием, предоставлением 

адекватных форм обучения детям с отклонениями в развитии, состояниями декомпенсации, 

испытывающими трудности в обучении в МБОУ «Школа № 24» работает  психологическая 

служба и  ППк. В школьный ППк входит: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель-логопед, школьный врач и педагог-психолог, председатель МО учителей 

начальных классов.  Цель ППк - решение вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы это - социальное партнёрство. 

Оно предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

МБОУ «Школа № 24» осуществляет сотрудничество: 

- с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ПМПК области, ПМПК города, районный 

психологический центр, МКУ СЗН, КДН и ЗП, детская городская  поликлиника № 4, Центр 

здоровья при МБУЗ «ДГП № 4», отдел опеки и Попечительства Первомайского района); 

- со средствами массовой информации, с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

- с родительской общественностью. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ.   

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа 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 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы 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).  
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

 

Требования к условиям реализации программы. 

Организационные условия  

Возможна организация дистанционного обучения на базе школы по месту жительства 

обучающегося. Особенности организации образовательного процесса для каждого 

обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема 

проведенных занятий с использованием дистанционных образовательных технологий или 

путем непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, определяются 

индивидуально на основании рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьируется 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 
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 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду гимназии, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения школы организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные 

места, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение. 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 . обеспечение дифференцированных условий; 

 . обеспечение психолого-педагогических условий; 

 . обеспечение специализированных условий; 

 . обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 
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 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 . развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Направления работы Формы реализации Ответственные 

Обеспечение дифференцированных условий 

Обеспечение 

оптимального режима 

учебных нагрузок детей 

с ОВЗ  

Обеспечение соответствия учебной 

нагрузки рекомендациям ПМПк и врача. 

Обеспечение вариативных форм 

получения образования и 

специализированной помощи. 

Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение психолого-педагогических условий 

Коррекционная 

направленность учебно-

воспитательного 

процесса 

Разработка и реализация коррекционно-

развивающих курсов в зависимости от 

контингента детей с ОВЗ. 

Внесение изменений и дополнений в 

рабочие программы по предметам в 

классах, где обучаются дети с ОВЗ. 

Организация и проведение 

воспитательных мероприятий с учётом 

возможности участия детей с ОВЗ. 

Зам. директора по 

УВР 

психолог 

учитель-логопед 

Зам. директора по ВР 

Учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка 

Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи и проведение ранней диагностики 

отклонений в развитии. 

Организация регулярной работы 

школьного ПМПк. 

Зам. директора по 

УВР 

члены ПМПк 

Соблюдение 

комфортного 

психоэмоционального 

режима 

Мониторинг психоэмоционального 

режима школьников. 

Обучение педагогов технологиям, 

обеспечивающим комфортный 

психоэмоциональный режим. 

Использование учителями современных 

педагогических технологий. 

психолог 

Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение специализированных условий 

Введение в содержание 

обучения разделов, 

отсутствующих в 

содержании 

образования нормально 

развивающегося 

сверстника 

Введение коррекционно-развивающих 

блоков в рабочие программы по 

предметам для учащихся, имеющих 

диагноз ЗПР. 

Зам. директора по 

УВР 

учителя 

психолог 

Использование 

специальных методов, 

приёмов, средств 

обучения, 

ориентированных на 

Обучение педагогов специальным 

методам и приёмам, ориентированным на 

особые образовательные потребности 

детей.  

Зам.директора по 

УВР 

руководитель МО 
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особые 

образовательные 

потребности детей 

Дифференцированное и 

индивидуализированное 

обучение с учётом 

специфики нарушения 

развития ребёнка 

Разработка педагогами системы 

дифференцированных заданий для детей с 

ОВЗ. 

Обучение детей с ОВЗ индивидуально или 

в малых группах (при наличии 

необходимости). 

Организация логопедической помощи для 

детей с нарушениями устной и 

письменной речи. 

руководитель МО 

Зам. директора по 

УВР 

учитель-логопед 

Целенаправленное комплексное психолого-медико-социальное сопровождение 

обучающихся в условиях образовательного учреждения должно быть направлено на 

формирование оптимальных психолого-педагогических коррекционно-развивающих условий 

образования для детей с проблемами в развитии и поведении в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов 

компенсации и социальной интеграции каждого ученика. 

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.  

 

 

 

 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, 

в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  
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В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться педагогами и специалистами и 

сопровождаться дистанционной поддержкой.  

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов  (педагог-психолог, логопед, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

План работы 

педагога-психолога на 2019-2020 учебный год 

Цель деятельности: Обеспечить системный подход в психологической поддержке детей с 

ОВЗ и семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи деятельности: 

1. Изучение индивидуальных особенностей и возможностей учащихся. 

2. Определение адаптационных ресурсов и возможностей детей (уровня 

социально- психологической и образовательной адаптации). 

3. Выявление риска дезадаптации (прогноз зон риска, особенностей 

познавательной, эмоционально-аффективной, личностной, регуляторной сферы ребенка, 

которые препятствуют успешной адаптации). 

4. Содействие социально-эмоциональному развитию учащихся. 

5. Формирование у детей практически значимых навыков и самостоятельных форм 

поведения. 

6. Повышение заинтересованности учащихся в учебной деятельности, поддержка в 

формировании желания и умения учиться. 
№ 

п/п 

Мероприятия Форма проведения Сроки проведения 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Составление плана работы на год. 

Оформление необходимой документации 

психолога-педагога 

Журналы учетов видов 

деятельности, планы 

работы 

Сентябрь 
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1.2. Изучение медицинских карт, заключений 

ПМПК  детей, принятых на 

психокоррекционные занятия 

Заключения ПМПК Сентябрь 

1.3. Составление расписания психокоррекционных 
занятий 

График расписания Сентябрь 

1.4. Заполнение карт специальных 

индивидуальных программ развития 

обучающихся специальных классов 

СИПР С сентября по 

январь 

1.5. Посещение уроков, внеклассных и 

общешкольных мероприятий с целью 

изучения обучающихся, направленных на 

ПМПК 

Журналы наблюдений В течение года 

1.6. Анализ научно-методической литературы для 

подбора диагностического инструментария, 

разработки развивающих и коррекционных 

занятий 

Специализированные 

журналы, книги 

В течение года 

1.7. Посещение совещаний и методических 
объединений школы 

Доклад В течение года 

1.8. Участие в малом педсовете по результатам 

работы с условно переведенными и 

оставленными на повторный курс обучения 

обучающимися 

Доклад Сентябрь, октябрь 

1.9. Оформление документации – В течение года 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

2.1. Индивидуальная диагностика стартовых 

образовательных возможностей детей с ОВЗ 

для составления индивидуального плана 

работы 

Диагностика 

Проективные методики 

Сентябрь, апрель 

2.1.1 Диагностика эмоционально-волевой сферы 
детей 

Диагностика Сентябрь, апрель 

2.1.2 Диагностика коммуникативной сферы детей 

ОВЗ с целью определения уровня 

межличностных отношений 

Диагностика Сентябрь, апрель 

2.1.3 
. 

Диагностика познавательной сферы детей Диагностика  

2.2 Посещение занятий, наблюдение за 

обучающимися, в процессе учебной 

деятельности с целью выявления личностных 

особенностей 

Наблюдение В течение года 

2.3 Посещение занятий по запросу учителей с 

целью выявления причин трудностей 

психологического контакта «учитель-

ученик» 

Наблюдение В течение года 

3. Коррекционно-развивающая работа 

3.1. Проведение коррекции психоэмоционального 

состояния детей с ОВЗ 

Упражнения по 

профилактике 

дезадаптации 

С октября по апрель 
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3.2. Проведение групповых занятий на развитие 

эмоционально-волевой сферы детей 

специальных классов 

Программа «Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы» 

С октября по май 

3.3. Проведение коррекции психоэмоционального 
состояния 

Индивидуальная работа По запросу 

3.4. Проведение мероприятий по психолого- 
педагогической реабилитации или абилитации, 
рекомендованных ИПРА для детей-инвалидов 

Индивидуальная работа В течение года 

4. Психолого-педагогическое консультирование 

4.1 Проведение групповой консультации с 

педагогами по результатам диагностики 

эмоционально-волевой и коммуникативной 
сферы детей 

Групповая консультация Октябрь, май 

4.2 Проведение индивидуальной консультации с 

педагогами по результатам диагностики 

эмоционально-волевой и коммуникативной 
сферы детей 

Индивидуальные 

консультации 

Октябрь, май 

4.3 Проведение консультации о способах 

нахождения индивидуального подхода к 

ребенку 

Групповая консультация По запросу 

4.4 Проведение групповой консультации с 

родителями: «Как окружение влияет на 

развитие ребенка» 

Групповая консультация Октябрь 

4.5 Проведение консультации с родителями: «Как 

найти индивидуальный подход к своему 

ребенку», с целью развития талантов 

Групповая консультация В течение года 

4.6 Проведение консультации по проблеме 

семейного воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями 

Групповая консультация В течение года 

5. Психологическое просвещение и профилактика 

5.1. Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей ОВЗ в адаптационный 

период 

Игровые занятия в 

группах 

С сентября по 

ноябрь 

5.2. Проведение беседы с детьми, «Легко ли быть 
особенным?» 

Беседа Октябрь 

5.3. Проведение беседы на тему: «Умей дружить!» Беседа Декабрь 

5.4. Информирование педагогов об особенностях 

нервно-психического развития детей раннего 

возраста 

Индивидуальные 

консультации 

В течение года 

5.5. Проведение семинар-практикум по работе с 

агрессивными детьми 

Семинар-практикум Ноябрь 

5.6. Проведение тренингового занятия для 

педагогов на тему «Специфика отношений к 

нестандартным коммуникациям» 

Тренинг Октябрь 

5.7. Проведение семинара по предупреждению 

эмоциональных перегрузок у детей 

Семинар Февраль 

5.8. Информирование родителей на 

соответствующих собраниях об особенностях 

психического развития детей разных возрастов 

Выступления на 

родительских собраниях 

В течение года 

 

Социальный педагог школы осуществляет координацию действий с администрацией и 

педагогическим коллективом по выявлению среди обучающихся с задержкой психического 
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развития детей - аутсайдеров, с девиантным поведением и других, испытывающих 

сложности в адаптации к окружающей их жизни, изучает их личностные особенности и 

определяет возможные пути помощи им. 

План работы социального педагога на 2019-2020 учебный год 

1. Организационная работа 
№ 

п/п 

Мероприят

ия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Подготовка и утверждение плана работы 

социального педагога на год, совместного плана 

работы с ПДН ОП 

г.Таганрога 

Сентябрь Социальный 

педагог 

2 Корректировка банка данных семей и детей 

«группы риска» 

Сентябрь, 

корректировка в 

течение года 

Социальный 

педагог 

3 Оформление учетных документов на 

обучающихся, поставленных на ВШУ, ПДН ОП, 

КДН и ЗП 

Сентябрь, 

корректировка в 

течение года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

4 Контроль, за посещением обучающимися, 

пропускающими учебные занятия без 

уважительной причины 

В течение года Социальный 

педагог 

5 Выявление и организация работы с детьми-

инвалидами, с детьми, нуждающимися в психолого-

медико- 

педагогической помощи 

В течение года Социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

6 Подготовка, уточнение и корректировка списков 
обучающихся, находящихся под опекой 

Сентябрь Социальный 
педагог 

7 Составление социального паспорта классов и школы Сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

8 Работа по реализации ФЗ № 120 «Об основах 

системы профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних», используя локальные акты 

В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 

педагог 

9 Организация 1 раз в четверть заседаний 

Совета профилактики 

В течение года Заместитель 
директора по 

ВР, социальный 
педагог 

 

2. Индивидуально-профилактическая работа с обучающимися,  

состоящими на разных формах учета 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

1 Контроль обучающихся, состоящих на ВШУ, учете в 

ПДН ОП, КДН и ЗП: 

-изучение индивидуальных особенностей детей; 
-изучение социально – бытовых условий; 
-изучение социума по месту жительства 

Сентябрь Социальный 

педагог 
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2 Собеседование с обучающимися, состоящими на 

учете,   с   целью   выяснения  их   отношения  к  школе, 
В течение 

года 
Социальный 

педагог 
 обучению, взаимодействия со сверстниками   

3 Информирование родителей (законных представителей) 
о постановке на временный учет их детей 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

4 Учет  успеваемости и посещаемости обучающихся 
(беседы с учеником и классным руководителем) 

1 раз в 
четверть 

Социальный 
педагог 

5 Индивидуальная работа с обучающимися, семьями по 
разбору возникающих проблемных ситуаций 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

6 Отчет классных руководителей об обучающихся, 

состоящих на учете, на Совете профилактики 

В течение 
года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

7 Обследование жилищных условий обучающихся, 

состоящих на учете, беседы с родителями (законными 

представителями), установление причин отклоняющего 

поведения. Оказание 

консультативной помощи обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

2 раза в год и 

по мере  

необходимос

ти 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

8 Выявления проблем адаптации обучающихся и 

коррекция асоциального поведения 

В течение 
года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

9 Постановка на учет, собеседования  с классными 

руководителями,   сбор характеристик, 

консультирование по итогам наблюдения за 

обучающимися «группы риска» 

В течение 
года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

10 Медико-педагогические консультации и 

индивидуальная работа с обучающимися и семьями 

В течение 
года 

Социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

11 Разбор и анализ конкретных ситуаций, и рассмотрение 

вопросов о возможном ограничении или лишении 

родительских прав, оформление опеки 

По мере 

необходимо

сти 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 

педагог 

12 Изучение индивидуально – психологических 

особенностей учащихся в связи с выбором профессии, 

проведение профконсультирования. 

Декабрь-май Социальный 

педагог, педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

3. Правовое образование и воспитание обучающихся 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Выявление семей и детей, находящихся в социально- 

опасном положении (семьи и дети «группы риска») 

Сентябрь Кл. руководители 

1-11 классов, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОП 
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2 Инструктажи по антитеррористической безопасности, 

беседы об ответственности за ложные звонки 

Сентябрь, ноябрь, 

декабрь, февраль, 

март, май 

Кл. руководители 

1-11 классов, 

социальный 

педагог, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

инспектор ПДН 

ОП 

3 Классные часы «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся». Ответственность за противоправное 

поведение 

Сентябрь Кл. руководители 

ъ 

1-11 кл., 
социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОП 

4 Классные часы по профилактике употребления ПАВ, 

наркомании (Реализация комплексной программы по 

профилактике употребления ПАВ) 

Сентябрь, октябрь Кл. руководители 

1-11 кл., 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 
ОП 

5 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

Ноябрь Кл. руководители 

1-11 кл., 

социальный 

педагог 

6 Классные часы, посвященные Дню толерантности Ноябрь Кл. руководители 

1-11 кл. 

7 Уроки безопасности В течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

кл. руководитель 

1-11 кл. 

8 Совет профилактики Раз в четверть Зам. директора по 

УВР, ВР, 

инспектор ПДН 

ОП, социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

9 Декада правовых знаний Ноябрь, декабрь, 

апрель 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 1-11 

кл., социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОП 

 

4. Профилактическая работа с родителями (законными представителями). 

Профилактика семейного неблагополучия 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Патронаж семей, взявших под опеку 

несовершеннолетних 

1 раз в квартал Социальный педагог, 

классные 

руководители 

2 Родительский всеобуч В течение года Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

3 Беседы по правовым вопросам с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

4 Приглашение родителей (законных 

представителей) обучающихся «группы риска» 

на Совет профилактики 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

5. Работа с педагогическим коллективом 
и взаимодействие с внешними организациями 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Участие в методическом объединении классных 
руководителей школы 

В течение года Социальный педагог 

2. Участие в заседаниях Педагогического совета 
школы 

В течение года Социальный педагог 

3. Участие в работе ППк В течение года Социальный педагог 

4. Информирование о состоянии работы с 

обучающимися и их семьями, находящимися на 

учете в КДН и ЗП 

В течение года Социальный педагог 

5. Проведение индивидуальных консультаций В течение года Социальный педагог 

7. Выступление на родительских собраниях По плану Социальный педагог 

8. Участие в работе КДН и ЗП, заседаний органов 

опеки и попечительства при решении вопросов 

воспитания трудных подростков 

В течение года Социальный педагог 

 

Цель работы учителя-логопеда состоит в выявлении и оказании коррекционно- 

логопедической помощи обучающимся, имеющим нарушения устной и письменной речи; 

осуществлении коррекции недостатков в речевом развитии детей с ОВЗ. 

Задачи коррекционной работы: 

- повышение активности ребёнка в процессе общения со взрослыми и детьми; 

- совершенствование звукопроизношения; 

- развитие фонематического слуха, навыков звуко-буквенного анализа и синтеза, 

совершенствование фонематического восприятия речи; 

- расширение словарного запаса по лексическим темам; 

- развитие грамматических представлений обучающихся; 

- развитие связной речи учащихся. 

План работы учителя-логопеда на 2019-2020 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1 Составление плана работы на год. Оформление необходимой 
документации учителя-логопеда 

До 05.09.2019 



 

332 

 
 

 
1.2 Изучение медицинских карт, заключений ПМПК детей, принятых на 

логопедические занятия 
Сентябрь 

1.3 Составление расписания логопедических занятий Сентябрь 

1.4 Создание предметно-развивающей среды в логопедическом кабинете В течение года 

1.5 Изготовление наглядных пособий для работы с детьми на 
фронтальных и индивидуальных занятиях. 

В течение года 

1.6 Работа в ПМП(к) Заполнение логопедических представлений на 

учащихся. Составление индивидуально-коррекционных программ. 

Коллегиальное заключение 

В течение года 

1.7 Ознакомление с научными и научно популярными публикациями по 
логопедии 

В течение года 

1.8 Посещение семинаров, лекций, курсов В течение года 

2. Диагностическая деятельность 

2.1 Подготовить диагностический инструментарий для проведения 

обследования. Тестовая методика диагностики устной и письменной 

речи Т.А.Фотековой 

 

2.2 Провести диагностику устной речи у учащихся первого класса с целью 

выявления у них речевых нарушений. Постановка логопедического 
диагноза 

Сентябрь, 

май 

2.3 Провести диагностику письменной речи учащихся 2 – 4-х классов с Сентябрь, 
 целью выявления у них нарушений чтения и письма май 

2.4 Проверка техники чтения в начальных классах Сентябрь, 

по окончании 2-й 

четверти, года 
2.5 Ведение необходимой документации В течение года 

3. Коррекционно-развивающая деятельность 

3.1 Выбор оптимальных для развития ребенка с речевым недоразвитием 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями 

Сентября 

3.2 Занятия по формированию правильного произношения, по развитию 

фонематического слуха и восприятия, по развитию навыков звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, по обогащению словарного запаса и 

развитию практического умения пользоваться им, по развитию 

грамматических навыков, по развитию связной речи 

В течение года 

3.3 Проведение мероприятий по психолого-педагогической реабилитации 
и абилитации, рекомендованных ИПРА для детей инвалидов 

В течение года 

 4. Консультативная деятельность  

4.1 Проведение групповых консультаций с родителями с целью 

ознакомления их с приемами артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, методами развития у детей фонематического слуха, 

способами расширения словарного запаса и др. 

В течение года 

4.2 Проведение индивидуальных консультаций с родителями учащихся, 
посещающих логопеда 

В течение года 

4.3 Консультации педагогов по вопросам особенностей обучения 

учащихся с общим недоразвитием речи (ОНР), с 

фонетикофонематическими (ФФН) и фонетическими нарушениями 
(ФН) 

В течение года 

4.4 Консультирование педагогов по результатам логопедического 
обследования (выдача устных и письменных рекомендаций) 

В течение года 

4.5 Участие в собраниях для родителей обучающихся По запросу 

4.6 Проведение логопедических занятий для родителей В течение года 
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4.7 Выступления на заседаниях МО учителей начальных классов: 

«Совет учителю. Дисграфия» 

«Совет учителю. Дислексия» 
«Совет учителю. Дизорфография» 

В течение года 

 

Данное направление может быть осуществлено ППк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-логопед, 

педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

 

План работы ППк на 2019-2020 учебный год 
№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата Ответственный 

Организационная работа 

1 Организация   деятельности   классного   руководителя   по 
подготовке и представлению обучающихся на 

Сентябрь Бутенко Г.Б., 
председатель 

 обследование в ПМПК  ППк 

2 Составление СИПР для обучающихся с ОВЗ Сентябрь Ковалева Н.П. 
Кочергина Т.А. 

3 Определение детей, нуждающихся в психолого-медико- 
педагогическом сопровождении 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
председатель 

ППк 

4 Формирование групп по результатам обследования для 
занятий у педагога-психолога, учителя-логопеда 

Октябрь Секретарь ППк 

5 Заполнение журнала регистрации рекомендаций ПМПк В течение 
года 

Секретарь ППк 

6 Заполнение журнала записи и учёта детей, прошедших 
консультацию в ППк 

В течение 
года 

Секретарь ППк 

Методическая работа с педагогами специальных классов 

1 Семинар-практикум для классных руководителей «Как 

подготовиться к прохождению школьного ППк и 

ПМПК» 

Сентябрь Бутенко Г.Б. 

2 Семинар-практикум «Выявление особых образовательных 
потребностей обучающихся с РАС и УО» 

Ноябрь Бутенко Г.Б. 

3 Консультация «Организация процесса освоения АООП 

НОО: задачи по предметным областям, формы 

организации учебной деятельности и контроля, показатели 

достижений» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Горячева С.С. 

4 Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Горячева С.С. 
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первых, вторых специальных классов 

5 Семинар «Подготовка к промежуточной аттестации 

обучающихся специальных классов» 

Январь- 

февраль 

Председатель ППк 

Работа с обучающимися «группы риска» 

1 Плановое медицинское обследование: антропометрия. 

Определение групп здоровья, осмотр обучающихся 

специалистами 

Сентябрь Медсестра 

Кобалия 

Н.К. 

2 Диагностика обучающихся для выявления актуального 

уровня развития познавательной и эмоционально-волевой 

сферы 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагог-психолог 

Горячева С.С. 

3 Выявление группы слабоуспевающих школьников, 

изучение их познавательных затруднений и учебных 

возможностей 

Ноябрь- 

декабрь 

Учителя- 

предметники, 

педагог-психолог 
Горячева С.С. 

4 Посещение семей обучающихся, направленных на ППк В течение 

года 

Социальный педагог 

Байздренко И.И. 

5 Посещение уроков, внеклассных и общешкольных 

мероприятий с целью изучения характера затруднений 

обучающихся, направленных на ППк, в учебной и 

социальной сферах 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

Работа с обучающимися с ЗПР, РАС 

1 Плановое медицинское обследование: 

антропометрия. Определение групп здоровья, осмотр 

обучающихся специалистами 

Сентябрь Медсестра 

Кобалия 

Н.К. 

2 Психологическая диагностика познавательной сферы, 

эмоционального благополучия и коммуникативных качеств 

для отслеживания динамики (отражается в картах 

психолого-педагогического и медико-социального развития 

ребенка) 

Октябрь, 

апрель-май 

Педагог-психолог 

3 Проведение коррекционных занятий в специальных 

классах, направленных на развитие познавательной сферы: 

-   стимуляция   познавательной   активности   как средства 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 формирования устойчивой познавательной мотивации; 

- развитие внимания (устойчивости, концентрации, 

переключения, распределения, объема); 

- развитие памяти (зрительной, слуховой, механической, 

смысловой увеличение объема оперативной памяти, 

обучение приемам запоминания); 

- развитие восприятия (пространственного, слухового, 

зрительного, тактильного), пространственных и временных 

представлений, сенсомоторной координации; 

- развитие мышления: стимуляция мыслительной 

активности, формирование и развитие мыслительных 

операций (анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

выделения существенных признаков и закономерностей), 

развитие элементарного умозаключающего мышления 
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4 Проведение коррекционных занятий в специальных 

классах, направленных на формирование следующих 

учебных навыков: 

- формирование стереотипа учебного поведения; 

- формирование дефицитарных учебных навыков; 
- коррекция навыков, препятствующих успешному 

овладению программным материалом; 

- развитие познавательной деятельности 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

5 Проведение коррекционных занятий в специальных 

классах, направленных на развитие речи: 

- преодоление фонетико-фонематического 

недоразвития; 

- коррекция звукопроизношения; 
- развитие лексико-грамматического строя речи, слоговой 

структуры слова; 

- коррекция дислексии и дисграфии; 

- понимание обращённой речи (инструкций, коротких 

текстов, диалогов и т.д.). 

В течение 

года 

Учитель-логопед 
Селезнева Е.И. 

6 - Осуществление взаимодействия с семьей ребенка; 
- консультирование по организационным вопросам при его 

обучении; 

- контроль за соблюдением прав ребенка в семье и школе; 

- определение потребности ребенка и его семьи в сфере 

социальной поддержки: 

 помощь в адаптации ребенка в школе; 

 сопровождение ребенка в ходе проведения школьных и 

внешкольных мероприятий; 

- развитие социально-бытовых навыков, формирование 

жизненных компетенций 

В течение 

года 

Социальный педагог 
Байздренко И.И. 

Работа с родителями 

1 Родительское собрание «Особенности детей с ОВЗ 
и перспективы их развития» 

Октябрь Бутенко Г.Б. 

2 Консультация для родителей «Ребёнок с ОВЗ в школе. 
Особые образовательные потребности и условия» 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
учитель-логопед 

3 Семинары-практикумы «Что такое аутистическое 

мышление?», «Особенности речевого развития 

школьника с ОВЗ, работа по устранению 

недостатков в речевом развитии» 

Январь Бутенко Г.Б., 

Горячева С.С. 

 

2.4.2.  Работа с  одарёнными  детьми. 

В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных  является весьма 

актуальной. Термин «одаренность» многозначен. Узкое его значение – обозначение любого 

ребенка, чьи интеллектуальные способности и достижения значительно превышают нормы, 

характерные для его возраста. Более широкое значение: одаренный –  ребенок, обладающий 

специальными способностями в любой области человеческой деятельности, 

представляющими ценность для общества. 

Таким образом, одаренность –  это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

http://www.pandia.ru/72639/
http://www.pandia.ru/92157/
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незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми. 

 Современными научными исследованиями доказано существование особого вида 

одаренности –  творческой, т. е. способности к творческой самореализации в различных 

областях жизнедеятельности. Творческая одаренность не связана однозначно с интеллектом. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже с детского сада на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать 

одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

 Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

 Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук 

и конкретными академическими способностями. 

 Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

 Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

 Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

психического склада. 

Цель программы:  
Формирование и развитие у одаренных детей способности к самоактуализации,  к 

эффективной реализации их повышенных возможностей в будущем, в зрелой 

профессиональной деятельности.  

Задачи программы:  

 способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности через 

оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования; 

 внедрить в образовательное пространство гимназии  инновационные педагогические 

технологии обучения детей с высоким уровнем одаренности; 

 совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания 

психологической помощи одарённым детям; 

 создать банк данных одаренных детей школы; 

 расширить возможности для участия способных и одарённых детей в городских, 

областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных 

конкурсах. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 применение междисциплинарного подхода; 

 углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися;  

 поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в жизнь 

результатов работы; 

 поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с другими, 

признанию своих способностей; оценка результатов работы на основе критериев, 

связанных с конкретной областью интересов. 

Основные направления работы 
– Идентификация одаренных и талантливых детей. 

Создание системы учета одаренных детей через: 

 анализ особых успехов и достижений ученика; 

 создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

 диагностику потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов 

психологических служб; 
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– Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей для 

проявления творческих и интеллектуальных способностей 

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение 

и воспитание, формирование личностных развивающих маршрутов одаренных детей; 

 включение в учебный план  гимназии элективных курсов, углубленное изучение 

предметов школьной программы; 

 формирование и развитие сети дополнительного образования; 

 организация научно-исследовательской  проектной  деятельности 

 организация и участие в  творческих конкурсах, предметных  олимпиадах, научно-

практических конференциях;  

 мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной деятельности; 

 организация эффективного взаимодействия педагогов. 

– Педагогическая поддержка одаренных детей 

 стимулирование педагогической поддержки одаренных детей  

 Психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного ребенка; 

Основные мероприятия реализации программы: 

 разработка и внедрение индивидуальных программ учителей для одарённых детей; 

 организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок,  

 приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для 

творческой, проектной  и исследовательской деятельности одарённых детей; 

 подбор и поддержка руководителей  проектных, исследовательских и творческих работ 

школьников; 

 проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с 

одарёнными детьми. 

 

Формы организации образовательной деятельности  

с одаренными обучающимися: 

Форма Задачи 

Элективный 

курс 

 Учет индивидуальных возможностей обучающихся.  

 Повышение степени самостоятельности обучающихся.  

 Расширение познавательных возможностей обучающихся.  

 Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной 

деятельности.  

Олимпиады   Повышение мотивации обучающихся к изучению образовательной 

области.  

 Развитие тинтеллектуальных способностей обучающихся. 

Предметная 

неделя  

 Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности.  

 Повышение мотивации обучающихся к изучению образовательной 

области.  

 Развитие творческих способностей обучающихся.  

Научно-

практическая  

конференция 

 Привлечение обучающихся к исследовательской, творческой и 

проектной деятельности.  

 Формирование аналитического и критического мышления обучающихся 

в процессе творческого поиска и выполнения исследований.  

Кружки,  

студии,  

объединения 

 Развитие творческих способностей обучающихся.  

 Содействие в профессиональной ориентации.  

 Самореализация обучающихся во внеурочной деятельности.  

Работа по 

индивидуальным 

 Создание индивидуальной траектории развития личности ребенка 
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планам 

 

Показатели эффективности реализации программы: 

 Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к 

которым у них есть способности.  

 Повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями. 

 Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной одаренности в 

социуме как основа развития их задатков, способностей, дарования. 

 Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей. 

 

2.4.3. Работа с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В связи с ухудшающейся общей социально-экономической ситуацией в стране, 

вызванной целым комплексом исторических, культурных, политических и экономических 

причин  на данном этапе развития общества возрастает необходимость в квалифицированной 

помощи различным слоям населения и особенно детям из неблагополучных семей или, иначе, 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это более трудная в воспитательном 

отношении категория детей, имеющих отклонения в социальном развитии и испытывающих 

затруднения в обучении, в общении с родителями, педагогами, сверстниками, склонных к 

девиациям  по различным причинам, отстающих в темпах физического и психического  

развития. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной. К этой 

категории относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет организовать полноценный 

отдых и питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами себе. Все это ведет 

к росту правонарушений среди подростков. 

К группе риска относятся следующие семьи: многодетные, неполные, 

малообеспеченные, с опекаемыми детьми.  

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, что 

правонарушения в основном совершаются во внеурочное время. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в гимназии условий, 

которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство для 

ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в гимназии является формирование системы 

дополнительного образования учащихся. Чтобы воспитать человека целеустремленного, 

убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, необходимо хорошо продумать 

систему работы во внеурочное время. 

  Данная программа совместно с воспитательной службой школы ориентирована на 

организацию содержательного досуга детей, на воспитание физически здорового человека, 

профилактику правонарушений и преступлений. 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в социуме, лидеров в 

любых делах, что позволяет предоставить одинаковые возможности вовлечения всех 

учащихся в учебно-воспитательный процесс. 

Цель программы:  

 создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и утверждение среди 

сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, через вовлечение 

их во внеурочную деятельность, 

 социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития, воспитания, 

образования. 

Задачи программы: 
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  обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для реализации 

прав на получение основного общего образования; 

 организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной на 

вовлечение обучающихся в досуговые мероприятия, на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ, участие в их разработке и 

утверждение; 

 предупредить случаи  правонарушений среди обучающихся гимназии; 

 создать установку на необходимость здорового  образа  жизни; 

 выявить  интересы  и потребности обучающихся, трудности  и проблемы, отклонения  в 

поведении, уровень  социальной защищенности и адаптированности  к социальной 

среде; 

 быть посредником  между личностью обучающегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами; 

  координировать взаимодействие учителей, родителей для оказания помощи 

обучающимся; 

  содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности  

личности обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде; 

  координировать взаимодействие учителей, родителей для оказания помощи 

обучающимся. 

Участники программы - обучающиеся школы. 

Основное содержание программы: 

 Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России характеризуется 

нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, падением их жизненного уровня, 

криминальной среды, ростом преступлений и правонарушений среди подростков и порождает 

опасные для подрастающего поколения и общества в целом процессы. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной, т.к. 

появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

В школе создан Совет профилактики, на заседаниях которого рассматриваются вопросы 

профилактики правонарушений и безнадзорности. Составлен план работы Совета 

профилактики. Приглашаются обучающиеся и их родители, нуждающиеся в педагогической 

помощи. 

Разработано Положение о порядке постановки обучающихся на внутри-школьный учет и 

снятие с учета. 

Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

отводится психологической службе и классному руководителю. 

Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной работе. 

Заместители директора по УВР, классные руководители проводят индивидуальные беседы с 

детьми и их родителями по результатам учебы и поведения. 
Направление  

деятельности 

Цели  и задачи Результат деятельности 

Работа с 

общественностью 

 Посредничество между личностью 

подростка и социальными 

службами 

 Защита, помощь и поддержка 

социально незащищенных 

обучающихся 

 Координация взаимодействия  с 

общественностью 

 Постановка на учет  

 Предоставление льготного питания 

малообеспеченным обучающимся; 

 Защита интересов ребенка  

 Повышение педагогической 

грамотности в вопросах социальной 

защиты обучающихся 

Работа с родителями  Профилактика девиантного 

поведения и правонарушений 

 Содействие в создании  обстановки  

 Составление актов обследования,  

 Повышение педагогической 

грамотности родителей 
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психологического комфорта в 

семье, в школе, в окружающей 

социальной среде 

 Оказание реальной помощи детям 

из незащищенных семей 

 Анализ социальной ситуации 

развития в семье и  школе 

 Выработка рекомендаций по 

проблемным вопросам 

Работа с многодетными 

семьями 

 Диагностика социальных условий 

жизни 

 Содействие в организации летнего 

отдыха, в трудоустройстве 

 Контроль за организацией питания 

 Анализ социальной ситуации 

развития в семье  

 Обеспечение обучающихся питанием 

при предоставлении документов 

 Составление банка данных о 

социальном статусе семей 

Работа с семьями 

опекаемых детей 

 Контроль за воспитанием, 

обучением, материально-бытовым 

содержанием опекаемых детей, 

сохранностью принадлежащего им 

имущества, выполнением 

опекунами своих обязанностей 

 Анализ социальной ситуации 

развития ребенка в семье и  

гимназии 

 Составление актов материального 

положения семьи 

 Организация  детей в детские 

оздоровительные лагеря 

 

Совет профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 Выявление и устранение причин и 

условий, способствующих 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

 Обеспечение защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

 Социально-педагогическая 

реабилитация подростков, 

находящихся в социально опасном 

положении 

 Разработка мероприятий по работе с 

детьми «группы риска» 

 Составление соответствующей 

документации 

Ведение журнала пропусков уроков. 

 Социализация  школьника, 

формирование у него активной 

жизненной позиции, развитие 

лидерских качеств 

 Организация внеурочной 

деятельности подростков 

Работа с подростками 

девиантного поведения  

 Формирование у учащихся 

правовой, психологической и 

педагогической грамотности 

 Предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации, 

правонарушений 

 Выявление и психолого-

педагогическое сопровождение 

детей «группы риска» 

 В ходе диагностики выявление 

индивидуальных особенностей 

детей, 

 Определение причин нарушений в 

обучении, развитии и поведении 

 Формирование банка данных  детей 

с отклонении в развитии и 

поведении 

 Социальная адаптация подростков 

 Социализация  обучающихся, 

формирование у активной жизненной 

позиции, развитие лидерских качеств 

 Укрепление здоровья как 

физического, так и психического 

 Установление гуманных 

нравственно-здоровых отношений в 

социальной среде 

 Составление карты индивидуальной 

работы с трудным подростком 

психологом, классным 

руководителем 
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«группы риска» в  коллективе  

Работа с педагогами 

школы 

 Содействие педагогическому 

коллективу в гармонизации 

социально-психологического 

климата в школе 

 Информирование по вопросам 

социальной защиты прав ребенка 

 Оформление социального паспорта 

класса 

 Составление карты индивидуальной 

работы с трудным подростком 

психологом, классным 

руководителем, социальным 

педагогом 

 Составление характеристики  

Психопрофилактика  Предупреждение возможных  

негативных отклонений  в 

психологическом  и личностном  

развитии  обучающихся 

 Улучшение психологического  

микроклимата  в ученических  

коллективах 

 Создание  условий  для  

формирования   и развития  

психологической  культуры 

обучающихся и педагогов 

 Профилактика  физических , 

интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок  и 

срывов  обучающихся 

 Развитие  социальной  адаптации 

обучающихся 

 Повышение психологической  

компетентности  всех  участников  

образовательного  процесса 

 Формирование  навыков  здорового  

образа  жизни, навыков 

саморегуляции  у школьников. 

 Формирование  позитивной  «я-

концепции» у обучающихся, 

устойчивой  самооценки, низкого 

уровня  школьной  тревожности 

 Сплочение  классного  коллектива 

Психодиагностика 

 

 Изучение   уровня   психического  

развития, уровня  адаптации   

обучающихся  на этапе  перехода  в  

среднее  и старшее звено школы (5, 

10 класс) 

 Оценка  способностей, интересов  и  

склонностей  обучающихся  в  

рамках  предпрофильной  работы и 

профессионального  

самоопределения  

 Выявление  индивидуально- 

психологических особенностей 

обучающихся- подростков  для 

предупреждения подростковых 

проблем  

 Отслеживание  динамики  развития  

классных  коллективов    

 Подготовка  заключения  о  развитии   

и проблемах обучающихся 

 Составление  рекомендаций  по  

созданию  оптимальных  условий  

для  развития  каждого  

обучающегося 

 Разработка  программ 

индивидуальной  коррекционной  

работы  с  обучающимися «группы  

риска»   

Психологическое 

просвещение 

 Повышение  психологической  

грамотности  участников  

образовательного процесса ( 

родителей, педагогов, 

обучающихся) 

 Формирование  устойчивой 

потребности  в психологических  

знаниях для  разрешения 

проблемных вопросов  

взаимодействия  в коллективе      и   

вопросов  собственного развития.   

 Совершенствование  педагогических  

и  социальных  методов, 

позволяющих  повысить  

эффективность   работы  с  

подростками 

 Создание  системы психолого - 

педагогической  поддержки  

обучающихся  в  период  адаптации  

 Разрешение  различных психолого - 

педагогических  проблем в сфере  

общения  и деятельности 

Психологическое 

консультирование 

 

 Организационно- консультативная   

работа со  школьной 

администрацией , направленная  на 

 Создание  социальных  и 

педагогических условий, 

способствующих успешной 
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совершенствование  процесса  

управления учебно- 

воспитательным процессом 

 Оказание  психологической  

помощи обучающимся, родителям , 

педагогам  в  решении  

возникающих  проблем 

 Консультативная  работа  с  

участниками  образовательного  

процесса 

адаптации к среднему и старшему  

звену  школы 

 Обсуждение  результатов  

проведенной  диагностики и   

подготовка  конкретных  

рекомендации  по  выявленным  

проблемам 

 

Психокоррекция  Ориентация  деятельности  на   

создание  условий, позволяющих  

школьнику  в  дальнейшем  

самостоятельно  строить систему  

отношений  с окружающими 

людьми, с  самим  собой, 

совершенствовать личностно  

значимые жизненные  выборы 

 Содействовать  формированию  

умений  самоконтроля  и 

самооценки  ( реалистичность  в  

оценке  собственных  

возможностей, умение  работать  

над  ошибками)   

 Освоение технологий  

взаимодействия с  окружающими, 

обучение подростков  жизненно  

важным  навыкам , необходимым для  

формирования  психосоциальной 

компетентности  

 Освоение   школьниками способов  

решения  проблем  обучения  и   

личностного развития  с  опорой  на  

индивидуальные  черты   

Развивающая работа  Обеспечение обучающихся  

средствами  самопознания, развитие  

внутренней  активности  

 Развитие  и становление  

индивидуальности  подростка, 

формирование  его  

психологической  готовности  к  

профессиональному и  жизненному  

самоопределению 

 Развитие  социальных  и 

коммуникативных  умений, 

необходимых для  установления  

межличностных  отношений со  

сверстниками  и  соответствующих  

ролевых  отношений  с  педагогами 

 Изменение  показателей  

психического  благополучия  

(повышение  самооценки, 

уверенности  в  себе) 

 Развитие  умений владение  своими 

эмоциями, умений   общаться, 

устанавливать  межличностные 

отношения 

 Осознание  своих  личностных  

особенностей, интересов, 

склонностей 

 Определенность  в  выборе  будущей 

профессиональной  деятельности 

 

Определяющее значение для организации продуктивной работы  с обучающимися и для 

социально-психологической адаптации детей «группы риска» приобретает взаимодействие 

всех участников этой работы (социального педагога, психолога, классного руководителя). 

Особое внимание  классный руководитель и педагог – психолог уделяют 

диагностированию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Практика работы показала, что недостаточно работать с детьми, проводя беседы, 

консультации родителей и педагогов, посещение семей. 

 

Устранение причин отклонений в поведении ребенка  необходимо осуществлять 

через: 

 планирование работы, 

 составление и выполнение координационного плана работы с детьми «группы риска» 

(классный руководитель, психолог, зам.директора по УВР, Совет профилактики, 

родительский комитет), 
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 изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся, 

 изменение условий семейного воспитания, 

 вовлечение обучающихся в различные виды внеурочной деятельности. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, которые 

не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство для ребенка, 

где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания является формирование системы дополнительного 

образования учащихся. Чем больше ребенок будет задействован во внеурочной деятельности, 

тем меньше у него останется времени на совершение правонарушений. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе рассматриваются как 

важнейшие составляющие образовательного процесса, обеспечивающего развитие успешной 

личности. Это база для формирования досуговых предпочтений – хобби, что является 

расширением пространства самореализации личности и способом самовыражения. 

 

2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенных ФГОС основного общего образования.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

- оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации; 

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с ОВЗ; 

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

  В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).  

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты.  

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ;  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 
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быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

3.1.Учебный план основного общего образования. 

      Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова» (далее МБОУ «Школа № 

24») разработан в соответствии с: 

Законами: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (в действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции).  

Программами: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования (одобрена решением 

ФУМО по общему образованию, протокол от 04.03.2019 № 1/19); 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования (одобрена решением 

ФУМО по общему образованию, протокол от 04.03.2019 № 1/19); 

 Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(одобрена решением ФУМО по общему образованию, протокол от 31.01.2018 № 2/18). 

Постановлениями: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019 № 8 «О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 21.12.2017 №7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской 

области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» 

Приказами: 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 
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от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 

1576); 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 

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

286); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 533, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629, от 28.12.2018 № 345); 

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 387); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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Письмами:  

 письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

 письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 Письмо министерства образования и науки РФ от 01 сентября 2016 г. № 08-1803 «О 

рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного общего 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»; 

 письмо Минобразования Ростовской области от 31.05.2019 №24/4.1. - 7171 «О направлении 

рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2019-2020 

учебный год». 

 

Локальными актами МБОУ «Школа № 24»:  

 Устав МБОУ «Школа № 24»;  

 Основные образовательные программы МБОУ «Школа № 24»:  

1. Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 24 

имени Героя России Андрея Орлова» 5 - 9 классы (ООП ООО) (для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

Учебный план МБОУ «Школа № 24» - нормативный правовой документ, который 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы, фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам, определяет формы промежуточной аттестации обучающихся.   
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Учебный план МБОУ «Школа № 24» составлен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО), с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, а также федерального базисного 

учебного плана (БУП - 2004), федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования (ФК ГОС). 

В 2019 – 2020 учебном году в МБОУ «Школа № 24» федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования реализуются на уровне основного общего 

образования (в 5 – 9 классах). 

Основной целью деятельности МБОУ «Школа № 24» является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Содержание учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова» 

направлено на формирование и развитие интеллектуального, физического, психического и 

нравственного здоровья обучающихся; на становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости, а также на решение 

следующих задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- усиление воспитательного потенциала учреждения, обеспечение индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для ее 

самореализации; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Пути успешной реализации учебного плана педагогический коллектив школы видит в 

следующем: 

- анализ потребностей всех участников образовательного процесса МБОУ «Школа № 24»; 

- психолого-педагогическая диагностика и коррекция образовательного процесса; 

- создание условий для самовыражения и саморазвития каждого ребенка; 

- апробация и внедрение новых современных педагогических технологий; 

- повышение профессиональной квалификации педагогического коллектива, создание 

условий, способствующих творческому росту; 

- укрепление и развитие материально-технической базы МБОУ «Школа № 24»; 

- совершенствование системы мониторинга. 

Основными показателями, подтверждающими успешность реализации учебного плана, 

являются: 

-  освоение обучающимися образовательных программ не ниже базового уровня ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, образовательного минимума; 

- стабильность качества знаний, умений и навыков; 

- создание условий для самоопределения и развития каждого обучающегося; 

- удовлетворение спроса на образовательные услуги; 

- согласованность и преемственность программ обучения; 

- сохранение контингента обучающихся на всех уровнях обучения; 
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- отражение качества знаний выпускников в результатах независимой оценки; 

- мониторинг поступления выпускников в ВУЗы, СсУЗы. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

В 2019-2020 учебном году в 5-9 классах реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования.  

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 часов и более 6020 часов.  

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся - 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.  

Содержание образования на уровне основного общего образования является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего образования 

или в учреждении профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.  

Обучение в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальным общим 

образованием, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основного общего образования.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература».  

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 5-х классах изучается в объеме 5 

часов в неделю, в 6 классах - 6 часов в неделю, в 7 классах - 4 часа в неделю, в 8 классах - 3 часа 

в неделю, в 9 классах - 3 часа в неделю.  

В 5-6-х классах учебный предмет «Литература» изучается в объеме 3 часов в неделю, в 7- 

8-х классах - 2 часов в неделю, в 9-х классах - 3 часа в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» включает изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» (английский язык) в объеме 3-х часов в неделю с 5 по 9 классы.  

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» 

(7-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах в объеме 5 часов 

в неделю. Два обязательных учебных предмета «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 

часа в неделю) изучаются в 7-9-х классах.  

Обязательный учебный предмет «Информатика» изучается в 7-9-х классах в объеме 1-го 

часа в неделю.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 

предметов «История России. Всеобщая история» (изучается в 5-9 классах в объеме 2-х часов в 

неделю), «Обществознание» (изучается в 6-9 классах в объеме 1 часа в неделю). Учебный 

предмет «География» в 5-6 классах изучается в объеме 1 часа в неделю, в 7-9 классах по 2 часа 

в неделю.  

В предметную область «Естественно-научные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-8 классы - 2 часа в неделю, 9 классы - 3 часа в неделю), 

«Химия» (8-9 классы - 2 часа в неделю), «Биология» (5-7 классы - 1 час в неделю, 8-9 классы - 2 

часа в неделю).  
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В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» 

(с 5 по 8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). Данные предметы изучаются в 

объеме 1 часа в неделю.  

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательного учреждения, изучается в 5-7-х классах в объеме 2-х часов в неделю, в 8-х 

классах - 1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы - 1 час в неделю).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» при 5-дневной учебной неделе в 

5-9-х классах изучается в объеме 2-х часов в неделю. В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 

для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся в образовательном учреждении реализуется спортивно-оздоровительное 

направление в рамках внеурочной деятельности.  

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (5-9 классы), 

«Технология» (5-8 классы), а также «Информатика» осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости классов 25 и более человек. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Используя часы вариативной части учебного плана, МБОУ «Школа № 24» стремится 

удовлетворить образовательные запросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-ти дневной учебной 

неделе в 5, 7, 8 классах составляет 2 часа в неделю; в 6 классе - 1 час в неделю; в 9 классе – 3 

часа в неделю. Эти часы на основании решения Педагогического совета отданы на изучение 

следующих учебных предметов.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». Объем часов по классам 

(годам) обучения устанавливается образовательным учреждением самостоятельно из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно 

за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная 

литература».  

В 5-х, 8-х, 9-х классах 1 час отдан на изучение учебных предметов «Родной язык 

(русский)» (0,5 часа в неделю) и «Родная литература (русская)» (0,5 часа). Свободный выбор 

изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, включая русский 

язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей школы по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) 

реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в качестве отдельного учебного предмета этнокультурной 

направленности в 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 8 «А», 8 «Б», 8 «В» класса в объеме 1 

часа в неделю, а в 9 «А», 9 «Б», 9 «В» классах в объёме 2 часов в неделю. С учетом 

минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года для возможности 

последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем 

образовании.  
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Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить:  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

В 7-х классах 1 дополнительный час отдан на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в целях освоения знаний о здоровом образе жизни; опасных и 

чрезвычайных ситуациях, и основах безопасного поведения при их возникновении, воспитания 

чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни.  

Еще один дополнительный час в 7-х классах отдан на изучение предмета «Биология» с 

целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся для качественной 

подготовки к сдаче ОГЭ по этому предмету в 9 классе, так как данный предмет является 

наиболее выбираемым выпускниками. 

Таким образом, часть, формируемая участниками образовательных отношений, является 

вариативной частью учебного плана и представлена следующими учебными предметами: 

 

Учебные предметы Кол-во часов Классы 

ОБЖ 1 час 7а, 7б, 7в 

Родной язык 0,5 часа 5а, 5б, 5в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 

9в, 9г 

Родная литература 0,5 часа 5а, 5б, 5в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 

9в, 9г 

ОДНКНР 1 час 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 8а, 8б, 

8в 

ОДНКНР 2 часа 9а, 9б, 9в, 9г 

Биология 1 час 7а, 7б, 7в 

            

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет: 

5 классы – 28 часов в неделю,        

6 классы – 29 часов в неделю,   

7 классы – 31 час в неделю,    

8 классы – 32 часа в неделю,                          

9 классы – 33 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (в 

действующей редакции).  

         Для пятых - девятых классов Учебный план составлен с учетом рекомендаций письма 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 31.05.2019 

№24/4.1. - 7171 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана 
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образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 

территории Ростовской области, на 2019-2020 учебный год». 
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Основное общее образование 

1. Учебный план параллели 5-х классов на 2019-2020 учебный год 

5А, 5Б, 5В классы (3 комплекта) в рамках ФГОС ООО 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                                  

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего по 

параллели 

5А, 5Б, 5В 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык 

 

5 15 

Литература 

 

3 9 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 

3 9 

Математика и информатика 

 

Математика  

 

5 15 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России. 

Всеобщая история 

2 6 

География 

 

1 3 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

 

1 3 

Искусство 

Музыка 

 

1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 3 

Технология  

Технология  

 

2 6 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 

 

2 6 

ИТОГО 26 78 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,5 1,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 1,5 

ОДНКНР 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 3 
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ИТОГО 2 6 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе: 
28 84 
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2. Учебный план параллели 6-х классов на 2019-2020 учебный год 

6А, 6Б, 6В классы (3 комплекта) в рамках ФГОС ООО 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                                  классы 

Количество 

часов в неделю 
Всего по 

параллели 
6А, 6Б, 6В 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 

6 18 

Литература 3 9 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык (русский) - - 

Родная литература 

(русская) 

- - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 

3 9 

Математика и информатика 

 

Математика  

 

5 15 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России. 

Всеобщая история 

2 6 

Обществознание 

1 

 

3 

География 

 

1 3 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

 

1 3 

Искусство 

Музыка 

 

1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 3 

Технология  

Технология  

 

2 6 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 

 

2 6 

ИТОГО 28 84 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ОДНКНР 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

1 3 

ИТОГО 1 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе: 
29 87 
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3. Учебный план параллели 7-х классов на 2019-2020 учебный год 

7А, 7Б, 7В классы (3 комплекта) в рамках ФГОС ООО 

 

Предметные области 

Учебные 

 предметы  

                                  классы 

Количество 

часов в неделю 
Всего по 

параллели 
7А, 7Б, 7В 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 12 

Литература 2 6 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык (русский) - - 

Родная литература 

(русская) 

- - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 

3 9 

Математика и информатика 

 

Алгебра 3 9 

Геометрия 2 6 

Информатика 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России. Всеобщая 

история 

2 6 

Обществознание 1 3 

География 2 3 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 6 

Физика 2 6 

ОДНКНР 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - 

Искусство 

Музыка 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 3 

Технология  Технология 2 6 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2 6 

ИТОГО 29 87 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая культура и ОБЖ 

 

ОБЖ 

 

1 3 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

 

1 3 

ИТОГО 2 6 



 

357 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе: 
31 93 
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4. Учебный план параллели 8-х классов на 2019-2020 учебный год 

8А, 8Б, 8В классы (3 комплекта) в рамках ФГОС ООО 

 

 
 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                                  

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего по 

параллели 

8А, 8Б, 8В 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 9 

Литература 2 6 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 

3 9 

Математика и информатика 

 

Алгебра 3 9 

Геометрия 2 6 

Информатика 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России. 

Всеобщая история 

2 6 

Обществознание 1 3 

География 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

 

Биология 2 6 

Химия 2 6 

Физика 2 6 

Искусство Музыка 1 3 

Технология  Технология  1 3 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 6 

ОБЖ 1 3 

ИТОГО 30 90 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ОДНКНР 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

1 3 

Родной язык и Родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,5 1,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 1,5 

ИТОГО 2 6 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе: 
32 96 
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9А, 9Б, 9В, 9Г классы (4 комплекта) в рамках ФГОС ООО 

 
 

 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                                  

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего по 

параллели 

9А, 9Б, 9В, 9Г 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 12 

Литература 3 12 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 

3 12 

Математика и информатика 

 

Алгебра 3 12 

Геометрия 2 8 

Информатика 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России. 

Всеобщая история 

2 8 

Обществознание 1 4 

География 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

 

Биология 2 8 

Химия 2 8 

Физика 3 12 

Физическая культура и 

ОБЖ 

 

Физическая культура 

 

2 8 

ОБЖ 1 4 

ИТОГО 30 120 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ОДНКНР 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

2 8 

Родной язык и Родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,5 2 

Родная литература 

(русская) 

0,5 2 

ИТОГО 3 12 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе: 
33 132 
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Учебный план для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов в части организации обучения  

по основным общеобразовательным программам  

на дому или в медицинских организациях 

на 2019 – 2020 учебный год 

  

Пояснительная записка 

  

                      Учебный план обучения на дому является основным нормативным документом, 

определяющим структуру и содержание образования, реализуемого для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, а также индивидуальном обучении на дому по состоянию здоровья, 

объемы учебной нагрузки обучающихся.             

          Учебный план МБОУ «Школа № 24» для индивидуального обучения на дому разработан 

на основе:  

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

- Постановления Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 21.12.2017 № 7 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях".     

Основанием для организации обучения на дому являются: заключение медицинской 

организации о необходимости обучения на дому и письменное заявление родителей (законных 

представителей) обучающегося на имя руководителя общеобразовательного учреждения с 

просьбой об организации обучения на дому на период, указанный в медицинском заключении. 

Отношения между МБОУ «Школа № 24» и родителями (законными представителями) 

обучающихся индивидуально на дому и условия организации образовательного процесса 

оформляются договором, регламентируются локальными актами школы. 

При организации обучения на дому обучающийся включается в списочный состав класса 

на начало учебного года, в журнале указываются общие сведения о нем, вносятся четвертные и 

годовые оценки.  

По окончании срока действия медицинского заключения администрация МБОУ «Школа 

№ 24» совместно с родителями (законными представителями) обучающегося решает вопрос о 

дальнейшей форме обучения. 

Основным принципом организации образовательного процесса для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, является обеспечение щадящего режима проведения 

занятий. 

 Организация обучения на дому по основным общеобразовательным программам, 

адаптированным основным общеобразовательным программам, специальным индивидуальным 

программам развития проводится по индивидуальному учебному плану, который 

согласовывается с родителями (законными представителями), утверждается приказом 

директора. 

         Индивидуальный учебный план учащихся на дому составлен с учётом индивидуальных 

особенностей ребёнка, рекомендаций ПМПК, ППк образовательной организации, согласован с 

родителями (законными представителями).  

         Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в условиях 

образовательной организации, с частичным посещением образовательной организации. 

Определение варианта занятий осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) на основе заключения медицинской организации, с учётом особенностей 

психофизического развития и возможностей учащегося.  
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         Содержание и логика построения учебного плана для учащегося, нуждающегося в 

длительном лечении, а также детей – инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам в полной мере обеспечивает качественное образование и 

оптимальную интеграцию в обществе ребенка с недостатками здоровья.  

         Образовательная организация ставит перед собой гуманные цели обеспечения достижения 

больными детьми образовательного стандарта, сохранения и укрепления здоровья больных 

детей.  

        Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием, согласованным с родителями 

(законными представителями) учащегося. 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" с учетом потребностей, возможностей личности 

обучение нуждающихся в длительном лечении может осуществляться в очной, очно-заочной 

форме. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе примерного учебного плана 

МБОУ "Школа № 24" для организации обучения по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в том числе инвалидов, на дому или в медицинских 

учреждениях на 2019 - 2020 учебный год.  

         Учебный план обучения на дому представлен для начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень 

обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования федерального 

государственного образовательного стандарта. Учебный план обучения на дому 

предусматривает:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность урока составляет: - в 1-х классах - используется «ступенчатый» 

режим обучения в первом полугодии (в сентябре- октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май по 4 урока по 40 

минут.  - во 2 - 11-х классах - 40 минут.  

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - не менее 34 

учебных недель;  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего образования на основе 

различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. Продолжительность 

учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период).  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке и формах, определенных 

учебным планом и установленных локальными актами МБОУ "Школа № 24". 

      

Примерный недельный учебный план для обучающихся  

на дому детей (основная школа)  

5-6 классы 
Предметные области Учебные предметы 5 класс 6 класс 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Всего  Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Всего  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 2 5 3 3 6 

Литература 2 1 3 2 1 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,25 0,25 0,5 - - - 
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Родная литература 

(русская) 

0,25 0,25 0,5 - - - 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский язык) 

2 1 3 1 2 3 

Математика и 

информатика 

Математика  3 2 5 2 3 5 

Общественно-

научные 

дисциплины 

История России. 

Всеобщая история 

1 1 2 1 1 2 

Обществознание - - - 1 0 1 

География 1  1 1 0 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 0 1 1 0 1 

ОДНКНР Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 0,5 1 1 0 1 

Искусство Музыка 0,25 0,75 1 1 0 1 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,75 1 1 0 1 

Технология Технология  0,25 1,75 2 1 1 2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

0,25 1,75 2 1 1 2 

Итого  15 13 28 17 12 29 

Максимально допустимая нагрузка 28 29 

 

Примерный недельный учебный план для обучающихся  

на дому детей (основная школа)  

7 - 8 классы  
Предметные области Учебные предметы 7 класс 8 класс 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Всего  Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Всего  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 1 4 2 1 3 

Литература 1 1 2 1 1 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

- - - 0,25 0,25 0,5 

Родная литература 

(русская) 

- - - 0,25 0,25 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский язык) 

2 1 3 2 1 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 1 3 2 1 3 

Геометрия 1 1 2 1 1 2 

Информатика  0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 

Общественно-

научные 

дисциплины 

История России. 

Всеобщая история 

1 1 2 1 1 2 

Обществознание 1 0 1 1 0 1 

География 1 1 2 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 2 1 1 2 

Физика 1 1 2 1 1 2 

Химия - - - 1 1 2 
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ОДНКНР Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 0,5 0,5 1 

Искусство Музыка 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,75 1 - - - 

Технология Технология  0,25 1,75 2 0,25 0,75 1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

0,25 1,75 2 0,25 1,75 2 

ОБЖ 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 

Итого  15,75 15,25 31 16,5 15,5 32 

Максимально допустимая нагрузка 31 32 

 

Примерный недельный учебный план для обучающихся  

на дому детей (основная школа)  

9 класс 

 
Предметные области Учебные предметы 9 класс 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Всего  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 1 3 

Литература 2 1 3 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,25 0,25 0,5 

Родная литература (русская) 0,25 0,25 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский язык) 

2 1 3 

Математика и информатика Алгебра 2 1 3 

Геометрия 1 1 2 

Информатика  0,5 0,5 1 

Общественно-научные 

дисциплины 

История России.  

Всеобщая история 

1 1 2 

Обществознание 1 0 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные предметы Биология 1 1 2 

Физика 2 1 3 

Химия 1 1 2 

ОДНКНР Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1 2 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 1 1 2 

ОБЖ 0,5 0,5 1 

Итого  19,5 13,5 33 

Максимально допустимая нагрузка 33 

 



Программно-методическое обеспечение 

Учебного плана основного общего образования  

на 2019 -2020 учебный год 
5 классы 

1.  Русский язык 5 А, Б, 

В 

Программа по  русскому языку для общеобразовательных 

учреждений 5 – 9 классы /сост. Е.И.Харитонова (авторы 

программы М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова и др. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. Русский язык. 5 кл. М.:Дрофа. 

2.  Родной язык 5 А, Б, 

В 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной 

язык» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 31.01.2018 

года № 2/2018). 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. Русский родной язык. 5 класс. 

Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2019 

год. 

3.  Литература 5 А,Б, 

В, Г 

Примерная программа по литературе для 5 – 11 классов (авторы 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин, В.П. Полухина; под 

редакцией В.Я.Коровиной. -  М.,Просвещение) 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература 5 класс Просвещение. 

4.  Родная 

литература 

 Концепция преподавания русского языка и литературы», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2016 г. № 637, «Концепции программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской 

Федерации от 03.06.2017 № 1155, Примерной программы 

основного общего образования по литературе для 

образовательных учреждений с русским языком обучения, а также 

в соответствии с рекомендациями Примерной программы по 

учебным предметам. Литература 5-9 классы/М.Просвещение 

2011/, а также авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая 

программа по литературе 5-9 классы. Авторы: В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература 5 класс Просвещение. 

Учебное пособие: Литература Дона 

(хрестоматия для чтения) 5 – 7 классы. ЗАО 

«Книга». 

5.  Английский 

язык 

5 А, Б, 

В 

Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку и Материалы авторского учебно-

методического комплекса Афанасьева О.В., рекомендованного 

Минобрнауки РФ к использованию в образовательном 

процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

Ваулина Ю.Е., Дули Д, Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык, 5 класс. Просвещение. 
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6.  Математика 5 А, Б, 

В 

Примерная программа по математике для 5 класса к учебнику Н.Я. 

Виленкина, В.И.Жохова и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина. 

Виленкин Н.Я. Жохов В.И. Чесноков А.С и 

др. Математика 5 класс Мнемозина. 2019 год. 

7.  История 5 А, Б, 

В 

Авторская программа по истории в 5 классе А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С.: История Древнего мира  

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

«История Древнего мира» 5 класс, М.: 

«Просвещение», 2019 г. 

 8.  ОДНКНР 5 А, Б, 

В 

Программа комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова 

Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков 

А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России, 5 класс. Вентана – Граф. 

9.  География 5 А, Б, 

В 

Авторская программа для общеобразовательных школ, разработанная  

к учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, 

допущенных Министерством образования  и науки РФ под 

редакцией А.И.Алексеева, В.В.Николиной, Е.К.Липкиной - М.: 

Просвещение, 2019 

Алексеев А.И., Липкина Е.К.,  Николина В. 

В.  и др. География, 5 класс: М.: М.: 

Просвещение, 2019 г. 

10.  Биология 5 А, Б, 

В 
Программы авторского коллектива под руководством  Пономарёва 

  И.Н.,   Корнилова О.А.,  Кучменко  В.С., Константинов  В.Н., 

 Бабенко  В.Г.,  Маш  Р.Д.,  Драгомилов А.Г.,  Сухова  Т.С. 

 

Пономарева И.Н. Корнилова О.А. Кучменко 

В.С./ Под редакцией Пономаревой И.Н.   

Биология 5 класс Вентана-Граф. 

 

11.  Изобразительное 

искусство 

5 А, Б, 

В 
Примерная программа по изобразительному искусству. 5-7 

классы.  Авторы: Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских); авторской программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 кл.» (Рабочие программы) 

Горяева Н.А. Островская О.В. (Под ред. 

Неменского Б.М). Изобразительное 

искусство 5 класс Просвещение. 

12.  Музыка  5 А, Б, 

В 

Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-8 

классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (6-е изд., 

стереотип. –М.: Дрофа). 

Науменко Т.И. Алеев В.В. Музыка 5 класс 

Дрофа. 
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13.  Технология  5 А, Б, 

В 

Программа по курсу «Технология» основного общего 

образования для организаций общего образования авторов В.М. 

Казакевич, Г.В. Пичугина и Г.Ю. Семёнова, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и 

вошедшей в Государственный реестр образовательных программ 

В.М. Казакевич и др. Технология.5 класс: 

учеб. для общеобразоват. под ред. В.М. 

Казакевича. – М.: Просвещение, 2019 г. 

14.  Физическая 

культура 

5 А, Б, 

В 
Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. М: Просвещение. 

 

 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. Физическая культура, 5-7 классы 

Просвещение. 

 

 6 классы 

1.  Русский язык 6 А, Б, 

В 

Программа по  русскому языку для общеобразовательных 

учреждений 5 – 9 классы /сост. Е.И.Харитонова (авторы 

программы М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова и др. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. Русский язык. 6 кл. М.:Дрофа. 

2.  Литература 6 А, Б, 

В 

Примерная программа по литературе для 5 – 11 классов (авторы 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин, В.П. Полухина; под 

редакцией В.Я.Коровиной. -  М.,Просвещение) 

Полухина В.П. Коровина В.Я. Журавлев В.П. 

Литература 6 класс Просвещение. 

3.  Английский 

язык 

6 А, Б, 

В 

Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку и Материалы авторского учебно-

методического комплекса Афанасьева О.В., рекомендованного 

Минобрнауки РФ к использованию в образовательном 

процессе. 

 

Ваулина Ю.Е., Дули Д, Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык, 6 класс. Просвещение. 

4.  Математика 6 А, Б, 

В 

Примерная программа по математике Г.В. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина. Математика 5-6 класс/ Программы для 

общеобразовательных учреждений. Математика 5-6 класс. М. 

Просвещение, 2015г 

Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова 

С.Б.. и др. Математика 6 класс. 

Просвещение, 2018 г.  
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5.  История 6 А, Б, 

В 

Примерная программа основного общего образования по учебным 

предметам «История» 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010 г. 

  

Агибалова Е.В., Донской Г.М., под ред. 

Сванидзе А.А. Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс. Просвещение, 2019 г. 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. История 

России. 6 класс; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: 

Просвещение. 

 6.  Обществознание 6 А, Б, 

В 

Авторская рабочая программа под  редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-

9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др.-М.: Просвещение, 2018год) 

 

 

Виноградова Н.Ф Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 6 класс. Просвещение. 

 

7.  ОДНКНР 6 А, Б, 

В 

Программа комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова 

Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков 

А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России, 5 класс. Вентана – Граф. 

8.  География 6 А, Б, 

В 

Авторская программа для общеобразовательных школ: Методическое 

пособие к учебнику В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой – М., Дрофа 
Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. 

Землеведение: учеб. для  

общеобразовательных учреждений 5-6 класс. 

- М.: Дрофа 

9.  Биология 6 А, Б, 

В 

Примерная программа основного общего образования по 

биологии,  программа авторского коллектива под руководством  

Пономарёва   И.Н.,   Корнилова   О.А., Кучменко В.С., 

 Константинов  В.Н.,  Бабенко  В.Г.,  Маш  Р.Д.,  Драгомилов 

А.Г., Сухова  Т.С 

Пономарева И.Н. Корнилова О.А. Кучменко 

В.С./ Под редакцией Пономаревой И.Н.   

Биология 6 класс Вентана-Граф. 

10.  Изобразительное 

искусство 

6 А, Б, 

В 
Примерная программа по изобразительному искусству. 5-7 

классы.  Авторы: Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских); авторской программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 кл». 

Горяева Н.А. Островская О.В. (Под ред. 

Неменского Б.М). Изобразительное 

искусство 6 класс Просвещение. 
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11.  Музыка 6 А, Б, 

В 

Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-8 

классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (6-е изд., 

стереотип. –М.: Дрофа). 

Науменко Т.И. Алеев В.В. Музыка 6 класс 

Дрофа. 

12.  Физическая 

культура 

6 А, Б, 

В 
Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. М: Просвещение. 

 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. Физическая культура, 5-7 классы 

Просвещение. 

 13.  Технология  6 А, Б, 

В 

Авторская программа по технологии профессора В.Д.Симоненко 

(вариант для девочек, вариант для мальчиков) 

Технология. Программа. 5-8 классы. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

Москва. ИЦ. «Вентана-Граф», 2016 

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко 

В.Д., Яковенко О.В. Технология. 

Обслуживающий труд: 6 класс. М.: Граф, 

2015 г. 

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко 

В.Д., Яковенко О.В. Технология. 

Технический труд: 6 класс. М.: Граф, 2016 г. 

7 классы 

1.  Русский язык 7 А, Б, 

В 

Программа по  русскому языку для общеобразовательных 

учреждений 5 – 9 классы /сост. Е.И.Харитонова (авторы 

программы М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова и др. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. Русский язык. 7 кл. М.:Дрофа. 

2.  Литература 7 А, Б, 

В 

Примерная программа по литературе для 5 – 11 классов (авторы 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин, В.П. Полухина; под 

редакцией В.Я.Коровиной. -  М.,Просвещение) 

Коровина В.Я. Литература  7 класс 

Просвещение. 

3.  Английский 

язык 

7 А, Б, 

В 

Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку и Материалы авторского учебно-

методического комплекса Афанасьева О.В., рекомендованного 

Минобрнауки РФ к использованию в образовательном 

процессе. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д, Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык, 7 класс. Просвещение. 

4.  Алгебра 7 А, Б, 

В 

Авторская программа Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина и др. / 

Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 

классы. / Составитель: Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение 

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. 

и др. Алгебра. 7 класс. Просвещение 



 

369 

 
 

 
5.  Геометрия  7 А, Б, 

В 

Авторская программа по геометрии для 7-9 классов (авторы – Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: 

Просвещение, 2014г.)  

Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия 7-9  класс Просвещение. 

6.  История 

 

7 А, Б, 

В 

Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, основанная на историко-культурном 

стандарте (ИКС), Примерная программа основного общего 

образования по учебным предметам «История» 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, с учетом синхронизации курсов истории России и 

всеобщей истории. 

Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая 

история. История Нового времени. 7 класс. 

Дрофа. 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. История 

России. 7 класс; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: 

Просвещение. 

7.  Обществознание 7 А, Б, 

В 

Авторская рабочая программа под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-

9 классы. М.: Просвещение. 

 

 

 

 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. 

Обществознание, 7 класс Просвещение, 2019 г. 

 

 

 

8.  География 7 А, Б, 

В 

Программа по географии для общеобразовательных учреждений. 

Авт. О.В.Крылова, Т.П. Герасимова, В.А. Коринская. 5-9 класс М. 

Дрофа. 

Коринская В.А. Душина И.В. Щенев В.А. 

География 7 класс Дрофа. 

9.  Физика 7 А, Б, 

В 

Гутник Е.М., Перышкина А.В. Авторская программа: «Физика» 7-

9 классы. 

 

Перышкин А.В. Физика. 7 класс. М: Дрофа. 

 

 

10.  Биология 7 А, Б, 

В 

Примерная программа основного общего образования по 

биологии,  программа авторского коллектива под руководством  

Пономарёва   И.Н.,   Корнилова   О.А., Кучменко В.С., 

 Константинов  В.Н.,  Бабенко  В.Г.,  Маш  Р.Д.,  Драгомилов 

А.Г., Сухова  Т.С 

Константинов В.М. Бабенко В.Г. Кучменко 

В.С. Биология 7 класс Вентана-Граф. 

 

11.  Изобразительное 

искусство  

7 А, Б, 

В 

Примерная программа по изобразительному искусству. 5-7 

классы.  Авторы: Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских); авторской программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 кл». 

Питерских А.С. Гуров Г.Е. под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство 

7-8 класс Просвещение. 

12.  Музыка 7 А, Б, 

В 

Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-8 

классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (6-е изд., 

стереотип. –М.: Дрофа). 

Науменко Т.И. Алеев В.В. Музыка 7 класс 

Дрофа. 
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13.  Технология 7 А, Б, 

В 

Авторская программа по технологии профессора В.Д.Симоненко 

(вариант для девочек, вариант для мальчиков) 

Технология. Программа. 5-8 классы. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

Москва. ИЦ. «Вентана-Граф», 2016 

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко 

В.Д., Яковенко О.В. Технология. 

Обслуживающий труд: 7 класс. М.: Граф, 

2015 г. 

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко 

В.Д., Яковенко О.В. Технология. 

Технический труд: 7 класс. М.: Граф, 2016 г. 

14.  Физическая 

культура 

7 А, Б, 

В Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. М: Просвещение. 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. Физическая культура, 5-7 классы 

Просвещение. 

15.  ОБЖ 7 А, Б, 

В 

Авторская программа под общей редакцией А.Т. Смирнова 

«Основы безопасности жизнедеятельности. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы».   

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (_под ред. 

Смирнова А.Т.) Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс Просвещение.  

16.  Информатика 7 А, Б, 

В 

Авторская программа для основной школы Басовой Л.Л., Басовой 

А.Ю. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 7 класса. Бином. Лаборатория 

знаний. 

8 классы 

1.  Русский язык 8 А, Б, 

В 

Программа по  русскому языку для общеобразовательных 

учреждений 5 – 9 классы /сост. Е.И.Харитонова (авторы 

программы М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова и др. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. Русский язык. 8 кл. М.:Дрофа 

2.  Родной язык 8 А, Б, 

В 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной 

язык» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 31.01.2018 

года № 2/2018). 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. Русский родной язык. 8 класс. 

Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2019 

год. 

3.  Литература 8 А, Б, 

В 

Примерная программа по литературе для 5 – 11 классов (авторы 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин, В.П. Полухина; под 

редакцией В.Я.Коровиной. -  М.,Просвещение) 

Коровина В.Я, Журавлев В.П. Коровин В.И. 

Литература 8 класс Просвещение  
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4.  Родная 

литература 

8 А, Б, 

В 

Концепция преподавания русского языка и литературы», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2016 г. № 637, «Концепции программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской 

Федерации от 03.06.2017 № 1155, Примерной программы 

основного общего образования по литературе для 

образовательных учреждений с русским языком обучения, а также 

в соответствии с рекомендациями Примерной программы по 

учебным предметам. Литература 5-9 классы/М.Просвещение 

2011/, а также авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая 

программа по литературе 5-9 классы. Авторы: В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература 8 класс Просвещение. 

Учебное пособие: Литература Дона 

(хрестоматия для чтения) 8 – 9 классы. ЗАО 

«Книга». 

5.  Английский 

язык 

8 А, Б, 

В 

Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку и Материалы авторского учебно-

методического комплекса Афанасьева О.В., рекомендованного 

Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д, Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык, 8 класс. Просвещение 

6.  История 

 

8 А, Б, 

В 

Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, основанная на историко-культурном 

стандарте (ИКС), Примерная программа основного общего 

Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая 

история. 8 кл. М: Дрофа 

   образования по учебным предметам «История» 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, с учетом синхронизации курсов истории России и 

всеобщей истории. 

 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. История 

России. 8 класс; под ред. А.В. Торкунова.-  

М.: Просвещение. 

7.  Обществознание 8 А, Б, 

В 

Авторская программа по обществознанию под редакцией А.И. 

Кравченко 

 

Кравченко А.И. Обществознание. 8 класс 

М: Русское слово 
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8.  ОДНКНР 8 А, Б, 

В 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

информационных писем ‒ письмо Министерства образования и 

науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. 
Основы духовно- нравственной культуры 
народов России. 5 класс. М.: Издательский 
центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018.  
Студеникин М.Т. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики. М. :Русское слово. 
9.  География 8 А, Б, 

В 

Программа основного общего образования по географии 5-9 

классы. Авторы И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В. Душина, В.И. 

Сиротин 

Баринова И.И. География России 8 класс 

Дрофа  

10.  Алгебра 8 А, Б, 

В 

Авторская программа Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина и др. / 

Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 

классы. / Составитель: Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение 

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. 

и др. Алгебра. 8 класс. Просвещение 

11.  Геометрия 8 А, Б, 

В 

Авторская программа по геометрии для 7-9 классов (авторы – Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: 

Просвещение, 2014г.)  

Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия 7-9  класс Просвещение  

12.  Информатика 8 А, Б, 

В 

Авторская программа для основной школы Басовой Л.Л., Басовой 

А.Ю. 

Босова ЛЛ., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ 

8 класс «БИНОМ.ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ. 

Лаборатория знаний» 

 13.  Биология 8 А, Б, 

В 

Примерная программа основного общего образования по 

биологии,  программа авторского коллектива под руководством  

Пономарёва   И.Н.,   Корнилова   О.А., Кучменко В.С., 

 Константинов  В.Н.,  Бабенко  В.Г.,  Маш  Р.Д.,  Драгомилов 

А.Г., Сухова  Т.С 

Драгомилов А.Г. Маш Р.Д. Биология 8 класс 

Вентана-Граф 

14.  Физика 8 А, Б, 

В 

Гутник Е.М., Перышкина А.В. Авторская программа: «Физика» 7-

9 классы. 

 

Перышкин А.В. Физика. 8 класс. М: Дрофа 

 

 15.  Химия 8 А, Б, 

В 

Программа по химии для общеобразовательных учреждений. Авт. 

Габриелян О.С. М. Дрофа 

Габриелян О.С. Химия 8 класс Дрофа. 
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16.  Физическая 

культура 

8 А, Б, 

В Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. М: Просвещение. 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 

8-9 классы, Просвещение 

17.  Музыка 8А, Б, 

В, Г 

Программы для общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4, 

5-8 Дрофа  В.В. Алеев, Т.Н. Науменко, Т.Н. Кичак 

Науменко Т.И. Алеев В.В. Музыка 8 класс 

Дрофа. 

18.  ОБЖ 8А, Б, 

В, Г 

Авторская программа под общей редакцией А.Т. Смирнова 

«Основы безопасности жизнедеятельности. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы».   

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. 

Смирнова А.Т.) Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс Просвещение.  

19.  Технология  8А, Б, 

В, Г 

Авторская программа по технологии профессора В.Д.Симоненко 

Технология. Программа. 5-8 классы. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

Москва. ИЦ. «Вентана-Граф», 2016 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров 

Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богатырёв 

А.Н. Технология. 8 класс Вентана-Граф 

 

 

 

 

 

9 классы 

1.  Русский язык 9 А, Б, 

В, Г 

Программа по  русскому языку для общеобразовательных 

учреждений 5 – 9 классы /сост. Е.И.Харитонова (авторы 

программы М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова и др. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. Русский язык. 9 кл. М.:Дрофа 

2.  Родной язык 9 А, Б, 

В, Г 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной 

язык» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 31.01.2018 

года № 2/2018). 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. Русский родной язык. 9 класс. 

Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2019 

год. 

3.  Литература 9 А, Б, 

В, Г 

Примерная программа по литературе для 5 – 11 классов (авторы 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин, В.П. Полухина; под 

редакцией В.Я.Коровиной. -  М.,Просвещение) 

Коровина В.Я, Журавлев В.П. Коровин В.И. 

Литература 9 класс Просвещение  
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4.  Родная 

литература 

9 А, Б, 

В, Г 

Концепция преподавания русского языка и литературы», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2016 г. № 637, «Концепции программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской 

Федерации от 03.06.2017 № 1155, Примерной программы 

основного общего образования по литературе для 

образовательных учреждений с русским языком обучения, а также 

в соответствии с рекомендациями Примерной программы по 

учебным предметам. Литература 5-9 классы/М.Просвещение 

2011/, а также авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая 

программа по литературе 5-9 классы. Авторы: В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература 9 класс Просвещение. 

Учебное пособие: Литература Дона 

(хрестоматия для чтения) 8 – 9 классы. ЗАО 

«Книга». 

5.  Английский 

язык 

9 А, Б, 

В, Г 

Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку и Материалы авторского учебно-

методического комплекса Афанасьева О.В., рекомендованного 

Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е и др.  

Английский язык 9 класс Просвещение 

6.  Алгебра 9 А, Б, 

В, Г 

Авторская программа Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина и др. / 

Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 

классы. / Составитель: Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение 

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. 

и др. Алгебра. 9 класс. Просвещение 

7.  Геометрия 9 А, Б, 

В, Г 

Авторская программа по геометрии для 7-9 классов (авторы – Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: 

Просвещение, 2014г.)  

Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия 7-9 Просвещение  

8.  История 

 

9 А, Б, 

В, Г 

Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, основанная на историко-культурном 

стандарте (ИКС), Примерная программа основного общего 

образования по учебным предметам «История» 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, с учетом синхронизации курсов истории России и 

всеобщей истории. 

 

Всеобщая история Ведюшкин В.А., Бурин 

С.Н., 2011 – 2015 год, Дрофа 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. История 

России. 9 класс; под ред. А.В. Торкунова.-  

М.: Просвещение. 

9.  Обществознание 9 А, Б, 

В, Г 

Авторская программа по обществознанию под редакцией А.И. 

Кравченко 

 

Кравченко А.И. Обществознание. 8 класс 

М: Русское слово 
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10.  ОДНКНР 9 А, Б, 

В, Г 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

информационных писем ‒ письмо Министерства образования и 

науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. 
Основы духовно- нравственной культуры 
народов России. 5 класс. М.: Издательский 
центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018.  
Студеникин М.Т. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики. М. :Русское слово. 
11.  География  9 А, Б, 

В, Г 

Программа основного общего образования по географии 5-9 

классы. Авторы И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В. Душина, В.И. 

Сиротин 

Дронов В.П. Ром В.Я. География России. 

Население и хозяйство. 9 класс Дрофа 

12.  Биология   9 А, Б, 

В, Г 

Примерная программа основного общего образования по 

биологии,  программа авторского коллектива под руководством  

Пономарёва   И.Н.,   Корнилова   О.А., Кучменко В.С., 

 Константинов  В.Н.,  Бабенко  В.Г.,  Маш  Р.Д.,  Драгомилов 

А.Г., Сухова  Т.С 

Пономарева И.Н. Чернова Н.М. Корнилова 

О.А. Биология 9 класс Вентана-Граф  

13.  Физика 9 А, Б, 

В, Г 
Гутник Е.М., Перышкина А.В. Авторская программа: «Физика» 7-

9 классы 

Перышкин А.В. Физика. 8 класс. М: Дрофа.  

 

14.  Химия 9 А, Б, 

В, Г 

Программа по химии для общеобразовательных учреждений. Авт. 

Габриелян О.С. М. Дрофа  

Габриелян О.С. Химия 9 класс Дрофа. 

15.  Физическая 

культура 

9 А, Б, 

В, Г 

Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. М: Просвещение 

 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 

8-9 классы, Просвещение 

 
16.  ОБЖ 9 А, Б, 

В, Г 

Авторская программа под общей редакцией А.Т. Смирнова 

«Основы безопасности жизнедеятельности. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы».   

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. 

Смирнова А.Т.) Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс Просвещение. 

17.  Информатика и 

ИКТ 

9 А, Б, 

В, Г 

Авторская программа для основной школы Басовой Л.Л., Басовой 

А.Ю. 

Босова ЛЛ., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ 

9 класс «БИНОМ.ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ. 

Лаборатория знаний». 

 



 

Рабочие программы учебных курсов, часов внеурочной деятельности на 2019 - 

2020 учебный год (электронное приложение). 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова» 

на 2019 - 2020 учебный год 

 
       I четверть II четверть 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

пн  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

вт  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

ср  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  

чт  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21    28  5 12 19 26  

пт  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  

сб  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  

вс 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  

 

 III четверть  IV четверть 

январь февраль март апрель май 

пн  6 13 20 27  3 10 17 24  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 

вт  7 14 21 28  4 11 18 25  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 

ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 

чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 

пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 

сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

вс 5 12 19 26  2 9 16 23  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

 

 1  

классы 

2-4  

классы 

5-8  

классы 

9  

класс 

10  

класс 

11 

 класс 

Дата начала учебного года 02 сентября 2019 года 

Дата завершения учебного года 22.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 22.05.2020 29.05.2020 22.05.2020 

Продолжительность учебного года 33 недели 35 недель 35 недель 34 недели 35 недель 34 недели 

Продолжительность I четверти 8 учебных недель   

Продолжительность II четверти 8 учебных недель    

Продолжительность I полугодия     16 учебных недель 

Продолжительность III четверти 9 недель  10 учебных недель    

Продолжительность I V четверти 8 недель  9 недель 8 недель   

Продолжительность I I полугодия     19 недель  18 недель  

Осенние каникулы с 28.10.2019 по 05.11.19 – 9 календарных дней 

Зимние каникулы с 30.12.2019 по 08.01.20 – 10 календарных дней 

Весенние каникулы с 19.03.20 по 29.03.20 – 11 календарных дней 

Доп. каникулы для 1 классов с 10.02.20 по 16.02.20 – 7 календарных дней 

Учебные полевые сборы     01.06.20 – 

05.06.20 

 

 

 

  

- выходные и праздничные дни 

- каникулы 

- дополнительные каникулы в 1 классах 

- учебные полевые сборы 

 

- промежуточная аттестация 
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Учебный план внеурочной деятельности  

МБОУ «Школа № 24» на 2019 - 2020 учебный год 

 

Пояснительная записка. 

В соответствии с требованиями Федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) для 5-9-х классов основная 

образовательная программа реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

Содержание внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году определяется  

следующими нормативными   документами: 

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

ФЗ; 

- Федеральный  закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 

1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72). 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 “О 

направлении методических рекомендаций” 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа №24 имени Героя России Андрея Орлова». 

 

II. Целевая направленность, 

 стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 

  План внеурочной деятельности подготовлен с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего 

образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  
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Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 24» - 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

учреждения (классные руководители 5-9-х классов, учителя-предметники, педагог-психолог, 

социальный педагог, вожатый, педагоги дополнительного образования). Координирующую 

роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели 

состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства школы, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.  

 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической 

базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения (возможности 

использования внебюджетных средств, возможность осуществления платных образовательных 

услуг) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью:  

 получения информации о пребывании обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);  

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся);  

 получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и  

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей 

образовательного учреждения.  

Основные принципы плана: 

1. учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей 

(законных представителей); 

2. учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

3. построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

4. соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы ребёнок 

получает возможность подключиться к занятиям по интересам, достичь успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание начального и основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и учащегося происходит становление  

личности ребенка. 

 

i. Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цели внеурочной деятельности в школе заключаются в создании условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
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человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Цели внеурочной деятельности конкретизируются в рабочих программах курсов внеурочной 

деятельности: 

 

Курс «Мы - россияне» введен с целью создания условий для  формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы 

патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как 

качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

 

Цели курсов «Занимательный английский», «Веселый английский», «Английский без 

ошибок»:  

 содействие формированию общественно-политической активности учащихся; 

 приобщение их к патриотическим и интернациональным традициям народов Российской 

Федерации; 

 развитие способностей школьников к общению на английском языке; 

 формирование толерантности по отношению к жизни зарубежных сверстников; 

 развитие познавательных интересов учащихся в области страноведения; 

 расширение страноведческого кругозора учащихся и их общей эрудиции; 

 воспитание осознанного мотивированного отношения к изучению иностранного языка, 

потребности в практическом использовании английского языка; 

 привлечение школьников к изучению международного детского и юношеского движения; 

 установление дружеских связей с учащимися других стран путем переписки по 

электронной почте. 

 

Целью курса «Познай себя» является: Познание младшим подростком своих возможностей, 

внутренних качеств, умение постичь смысл своего предназначения. 

 

Курс «Твори, выдумывай, пробуй» реализуется с целью: создания условий для 

приобретения школьниками социальных знаний, ценностного отношения к социальной 

реальности (к родителям, к семье, к школе, к истории страны); получение некоторого опыта 

социального действия через проектную деятельность. 

 

Курс «В здоровом теле – здоровый дух» направлен на обеспечение возможности сохранения 

здоровья детей в период обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, 

стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, 

законами бытия. 

 

Курс «Здоровый школьник. ГТО» является частью всероссийского проекта «ГТО», в котором 

участвует школа и призван решить такие цели, как: создание условий для физического развития 

учащихся, укрепления их здоровья и подготовка к сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Цель курса «Здоровый школьник»: способствовать формированию активной жизненной 

позиции по вопросам укрепления и сохранения своего здоровья.  
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Курс «Весь мир - театр» направлен на обеспечение эстетического, интеллектуального, 

нравственного развития воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, 

развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

 

Курс «Традиции и обряды донских казаков». Цель данного курса - формирование 

начального представления о донском казачестве, ориентация в многообразии исторических и 

культурных традиций донского казачества, воспитание гражданственности и патриотизма 

учащихся. 

 

Цели курса «Песни Тихого Дона» заключаются в формировании у детей духовных 

ценностей через воспитание чувства личностной значимости в данном коллективе, в общей 

деятельности, способствующей развитию музыкального мышления и музыкально – 

исполнительского умения и навыка. 

 

Целью «Комплексной программы внеурочной деятельности классного руководителя» 
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. 

 

Цель курса «Загадки русского языка» состоит в том, чтобы активизировать учебный процесс 

и вызвать живой интерес у детей к изучению предмета. 

 

Цель курса «Жизнетворчество»: формирование целостного образа творческой личности, 

становления её как субъекта собственной жизни; созидании личностью самой себя, своих 

отношений с другими людьми, мира; вариативное, оригинальное конструирование и 

реализации собственной, индивидуальной (самобытной) жизнедеятельности.  

Курс «Занимательная математика» направлен на формирование всесторонне образованной 

и инициативной личности; обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою 

деятельность, оценить результаты своего труда; формирование личностных качеств: воли, 

чувств, эмоций, творческих способностей, познавательных мотивов деятельности; обогащение 

регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии собственных действий, самоконтроля 

результатов своего труда; развитие математических способностей и логического мышления; 

развитие и закрепление знаний, умений и навыков по геометрическому материалу, 

полученному по математике в начальной школе; расширение и углубление представлений 

учащихся о культурно- исторической ценности математики, о роли ведущих ученых – 

математиков в развитии мировой науки; 

 

Курс «Культура общения» введен с целью развития эмоционального мира школьников, 

обучения грамотному восприятию жизненных проблем, ценностей и смысла жизни.  

Курс «Решение логических задач» направлен на формирование всесторонне образованной и 

инициативной личности; обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою 

деятельность, оценить результаты своего труда; формирование личностных качеств: воли, 

чувств, эмоций, творческих способностей, познавательных мотивов деятельности; обогащение 

регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии собственных действий, самоконтроля 

результатов своего труда; развитие математических способностей и логического мышления; 

развитие и закрепление знаний, умений и навыков по геометрическому материалу, 
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полученному по математике в начальной школе; расширение и углубление представлений 

учащихся о культурно- исторической ценности математики, о роли ведущих ученых – 

математиков в развитии мировой науки. 

 

 

С целью развития двигательной, функциональной и познавательной активности учащихся, 

укрепление здоровья детей, психическое и физическое оздоровление организма, формирование 

ценностей и навыков здорового образа жизни и личной безопасности посредством организации 

туристко - краеведческой деятельности введен курс «Туризм и краеведение». 

 

Цель курса «РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество» состоит в формировании 

личностных качеств как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом: в 

процессе социального становления через самопознание, общение, деятельность, 

общекультурные ценности. 

Курс «Физика вокруг нас» направлен на развитие у обучающихся стремления к дальнейшему 

самоопределению, интеллектуальной, научной и практической самостоятельности, 

познавательной активности. 

 

Курс «Спортивно-прикладной туризм» введен с целью развития физических и нравственных 

качеств личности ребенка, через творческое использование занятий спортивным туризмом для 

организации здорового образа жизни, подготовке к будущей военной службе. 

 

Курс «Мир этики и эстетики» направлен на освоение учащимися норм нравственного 

отношения к миру, людям, самим себе. 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа № 24» решает следующие задачи: 

1. создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального и 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

2. способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

3. ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

 

Для достижения целей курс «Мы - россияне» решаются следующие задачи: 

 создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

 формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

 утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края;  

 развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса 

акцента с обучения на воспитание в процессе образования;  

 воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность обучающихся 

с советами ветеранов войны и труда; 
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 повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей гражданина России. 

 

Курсы «Занимательный английский», «Веселый английский», «Английский без ошибок» 

позволяют решить ряд очень важных задач: 

 повысить мотивацию к обучению отдельных предметов; 

 формировать навыки исследовательской и проектной деятельности школьников; 

 развивать метапредметные компетенции учащихся; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Курс «Познай себя» направлен на решение таких задач, как: 

 Развитие собственного чувства достоинства и умение уважать достоинства других; 

 Развитие способности к самоанализу; 

 Развитие социальной восприимчивости; 

 Развитие коммуникативных навыков; 

 Формирование поведенческих навыков и умений эффективного выхода из сложных 

ситуаций.  

 

Курс «Твори, выдумывай, пробуй» ставит перед собой задачи: 

 Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 

социальной деятельности; 

 Формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности, 

расширять общий кругозор в социальной действительности посредством проектной 

деятельности; 

 Развивать познавательные способности и формировать исследовательский поиск у 

школьников; 

 Развивать специфические умения и навыки проектирования (формулирование проблемы и 

постановка задач, целеполагание и планирование деятельности, самоанализ и рефлексия, 

презентация в различных формах); 

 Развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей на примере 

разрешения социальных ситуаций; 

 Содействовать приобретению обучающимися опыта разрешения личных, групповых, 

социальных проблем; 

 Развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

 

Курс «В здоровом теле – здоровый дух» направлен на обеспечение возможности сохранения 

здоровья детей в период обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, 

стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, 

законами бытия. Для этого ставятся задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 

жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 
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Цели курса «Здоровый школьник. ГТО» решаются через постановку таких задач, как: 

 оздоровительная работа с детьми, проявляющими интерес к физической культуре  

и спорту; 

 укрепление здоровья; 

 повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта; 

 здоровьесбережение; 

 снятие психологического напряжения после умственной работы на уроках. 

 

Задачи курса «Здоровый школьник» сформулированы следующим образом: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование у детей мотивации к ведению здорового образа жизни; 

 формирование навыков ответственного, бережного отношения к своему здоровью;  

 профилактика вредных привычек; 

 профилактика детского травматизма. 

 

Курс «Весь мир - театр» решает следующие задачи: 

 знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, 

театр балета, музыкальной комедии). 

 поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

 совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

 развитие речевой культуры; 

 развитие эстетического вкуса. 

 воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

 

Курс «Традиции и обряды донских казаков» ставит перед собой задачи: 

 знакомство с укладом жизни донских казаков, их культурными особенностями, 

основными ремёслами, видами труда; 

 ознакомление с основными историческими вехами донского казачества, приобщение 

учащихся к донским казачьим праздникам, обрядам, знаменательным датам; 

 воспитание учащихся патриотами, активными гражданами Донского края; 

 привитие нравственных устоев донских казаков в духе православия; 

 развитие творческих способностей детей; 

 формирование у учащихся интереса к исследовательской работе. 

 

Курс «Песни Тихого Дона» решает такие задачи, как: 

 ознакомление с культурным наследием донского казачества; 

 воспитание чувства любви и уважения к родным местам, бережного отношения к 

историческим ценностям, уважения к труду взрослых, трудолюбия, доброты, умения 

приходить на помощь другому человеку, созидать новое, прекрасное;  

 воспитание желания познавать и возрождать лучшие традиции своих предков;  

 

«Комплексная программа внеурочной деятельности классного руководителя» решает 

такие задачи, как: 

1. Обеспечить условия для благоприятной адаптации обучающихся 5 класса в 

образовательном учреждении; 

2. Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 

внеурочной деятельности;  
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3. Организовывать общественно-полезную и досуговую деятельности учащихся в тесном 

взаимодействии с социумом; 

4. Включать учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность; 

5. Организовывать занятость учащихся в свободное от учёбы время; 

6. Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни; 

7. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

8. Создать условия для индивидуального развития учащегося в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

9. Развивать общекультурные способности, опыт проектной, исследовательской, творческой 

деятельности;  

10. Содействовать в самоопределении, приобретении социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

11. Формировать потребность в здоровом и безопасном образе жизни;  

12. Формировать экологическую культуру учащихся; 

13. Совершенствовать систему мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

 

Задачи курса «Занимательная математика»: 

 создание условий для реализации математических и коммуникативных способностей 

подростков в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 формирование у подростков навыков применения математических знаний для решения 

различных жизненных задач; 

 расширение представления подростков о школе, как о месте реализации собственных 

замыслов и проектов; 

 развитие математической культуры школьников при активном применении 

математической речи и доказательной риторики 

 осознание учащимися важности предмета, через примеры связи геометрии с жизнью; 

 

Курс «Культура общения» решает такие задачи, как: 

 познание и воспитание собственной личности подростка посредством межличностного 

общения;  

 развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей;  

 воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, взаимодоверия и 

сочувствия; 

 развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять отрицательным 

воздействиям среды.  

 

Курс «Загадки русского языка» призван решать такие задачи, как: 

Образовательные: 
 совершенствование орфографической грамотности, умение комплексно анализировать 

текст; 

 совершенствование пунктуационной грамотности; 

 развитие лингвистических способностей учащихся, их познавательной активности, 

мышления и коммуникативной культуры. 

Развивающие: 
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 развитие языковых компетенций учащихся, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных коммуникативных ситуациях; 

 повышение уровня культуры речи; 

 развитие мотивации к речевому самосовершенствованию частности и к учебной 

деятельности в целом. 

Воспитательные: 
 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, приобщение к 

культуре и литературе русского народа; 

 овладение культурой межнационального общения, воспитание толерантности; 

 формирование социально активной, конкурентоспособной личности. 

 

Курс «Решение логических задач» направлен решение задач: 

 создание условий для реализации математических и коммуникативных способностей 

подростков в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 формирование у подростков навыков применения математических знаний для решения 

различных жизненных задач; 

 расширение представления подростков о школе, как о месте реализации собственных 

замыслов и проектов; 

 развитие математической культуры школьников при активном применении 

математической речи и доказательной риторики 

 осознание учащимися важности предмета, через примеры связи геометрии с жизнью; 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 учить правильно применять математическую терминологию, уметь делать доступные 

выводы и обобщения; 

 

Реализация курса «Жизнетворчество» позволит решить такие задачи, как: 

 развитие у школьников целостного представления о собственной личности и 

взаимовлиянии духовного и физического образа; 

 обучение правилам совместной деятельности,  

 развитие коммуникативных умений, воспитание культуры чувствования,  

 формирование гармонизации отношений с окружающим миром в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, развитие творческого мышления, способности переноса 

знаний и умений в новую ситуацию, видения новой проблемы в знакомой и 

нестандартной ситуациях.  

 формирование осознания сущности духовных и материальных ценностей 

 развитие творческого потенциала каждого ребёнка, фантазии, наблюдательности, 

воображения, реализация собственной жизнедеятельности. 

 воспитание положительных нравственных ценностей: справедливости, доброты, согласия, 

вежливости. 

 развитие положительных эмоций и восприимчивости к прекрасному. 

 развитие интереса к истории родного города. 

 приобщение детей к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в т.ч. и отечественной. 

 формирование ценностей и правил здорового образа жизни, использование способов 

сохранения и укрепления здоровья. 

 

При реализации курса «Туризм и краеведение» будут решены такие задачи, как: 

Обучающие: 
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 Обучение основам техники пешеходного туризма, приемам техники безопасности, 

организации быта в походах, экспедициях. 

 Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт и др. с получением информации из разных источников); 

 Изучение взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, человека и общества, 

знаний об объектах, явлениях, закономерностях окружающего ребенка мира и методах его 

познания с целью дальнейшего изучения в основной школе естественно-научных и 

обществоведческих дисциплин;  

 Расширение знаний по географии, биологии, экологии, полученных в школе. 

Развивающие: 

 Вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность средствами туризма.  

 Развитие творческой и исполнительской активности учащихся в процессе освоения 

местного краеведческого материала 

 Расширение знаний об окружающем мире 

 Оздоровление учащихся на занятиях в условиях природной среды 

 Формирование координационных функций 

 Развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности 

Воспитательные: 

 Воспитание патриотизма посредством занятий краеведением 

 Воспитание экологической культуры, чувства ответственности за состояние окружающей 

среды и стремления к конкретной деятельности по ее изучению, охране, 

воспроизведению. 

 Воспитание коллективизма, освоение стандартов культуры труда и общения, 

самообладания. 

 Формирование умения видеть красоту окружающего мира. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 Коррекция отклоняющегося поведения. 

 

Введение курса «РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество» позволит решать 

задачи: 

 Формировать у подростков представления о биполярных качествах личности и 

нравственных нормах поведения. 

 Знакомить учащихся с основными моделями коммуникативного поведения и правилами, 

регулирующими поведение в обществе с позиции индивидуальности. 

 Развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения. 

 Развивать внутреннюю убежденность в востребовании воспитанника обществом. 

 Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять отрицательным 

воздействиям среды. 

Курс «Физика вокруг нас» призван решить задачи: 

 развитие у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения практических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

 формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций – учебно – познавательных, 

информационно-коммуникативных, социальных, и как следствие - компетенций 

личностного самосовершенствования; 

 формирование предметных и метапредметных результатов обучения, универсальных 

учебных действий. 

 воспитание творческой личности, способной к освоению передовых технологий и 

созданию своих собственных разработок, к выдвижению новых идей и проектов; 
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 реализация деятельностного подхода к предметному обучению на занятиях внеурочной 

деятельности по физике.   

 

Курс «Спортивно-прикладной туризм» направлен на решение задач: 

В области образования: 

 расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную программу по 

географии, истории, биологии, ОБЖ, математике, литературе и физической подготовке; 

 приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; 

 приобретение специальных знаний по вопросам туризма и ориентирования, доврачебной 

медицинской помощи; 

 обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с проблемами экологии и 

охраны природы. 

В области воспитания: 

 содействие гармоничному развитию личности, совершенствование духовных и 

физических потребностей; 

 формирование самостоятельности и волевых качеств в любой обстановке; 

 гуманное отношение к окружающему миру; 

 умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков в случае 

необходимости. 

В области физической подготовки: 

 физическое совершенствование подростков (развитие силы, выносливости, координации 

движений в соответствии с их возрастными и физическими возможностями); 

 в течение учебного года участие в туристических слётах, соревнованиях и походах. 

 

Задачи курса «Мир этики и эстетики»: 

 развивать духовное единство между всеми членами социума, устанавливать взаимное 

доверие; 

 предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему 

миру; 

 научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними 

отношения; 

 прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый может 

объявить войну своему невежеству. 

 

При организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Школа № 24» используются 

возможности самого учреждения, а также учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и других организаций.  

 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности оздоровительных площадок с дневным пребыванием детей. Чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

определяет образовательное учреждение.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  
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i. Принципы организации и направления реализации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа № 24» организуется по следующим направлениям 

развития личности: 

1. духовно-нравственное,  

2. общеинтеллектуальное,  

3. общекультурное,  

4. спортивно-оздоровительное, 

5. социальное. 

 

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. 

Основные задачи: 

1. 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»; 

2. укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности учащегося поступать согласно своей совести; 

3. формирование основ морали — осознанной обучающимися 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; 

4. формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

учащегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

5. принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

6. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

7. формирование основ российской гражданской идентичности; 

8. формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

9. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Духовно-нравственное направление Цель направлений - обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании 

социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия 

в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 
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 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения.  

Работа в этом направлении представлена программой внеурочной деятельности: «Мы – 

россияне» для 5 – 6, 9-х классов. Занятия включают посещение музеев, разнообразные 

экскурсии и прогулки, просмотр видео- и кинофильмов, организацию бесед, дискуссий, 

познавательных турниров, внеклассных и внешкольных праздников и т.д.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты.  

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. 

 

Основные задачи:  

1. формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования и основного общего образования. 

 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов 

детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей.  

Данное направление реализуется через программы внеурочной деятельности: «Занимательный 

английский», «Занимательная математика», «Веселый английский», «Английский без ошибок», 

«Загадки русского языка», «Решение логических задач», «Физика вокруг нас», «Финансовая 

грамотность». Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания 

и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и 

эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в учебной деятельности.  

Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры 

и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. 

Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, 

творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, 

развивает познавательные интересы детей.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
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духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

 

Основные задачи:  

1. формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. становление активной жизненной позиции; 

3. воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

4. формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития учащегося, его самореализации, самопроявления, культурного развития. 

Осуществляется в форме занятий по программам: «Весь мир - театр», «Традиции и обряды 

донских казаков», «Песни тихого Дона», «Культура общения», «Рост: развитие, общение, 

самооценка, творчество», «Мир этики и эстетики», которые предполагают выполнение детьми 

различного рода поделок, игрушек, рисунков, коллажей, подготовку и проведение спектаклей, 

конференций, выставок.  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного 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: 

1. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3. развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.  

На базе школы работают спортивные секции - каратэ, кикбоксинг, футбол, «Подвижные 

игры».  

Данное направление представлено занятиями: «Здоровый школьник», «В здоровом теле 

– здоровый дух», «Здоровый ребенок. ГТО», «Туризм и краеведение», «Спортивно-прикладной 

туризм». Данное направление предполагает популяризацию различных видов спорта, 

приобщение к систематическим занятиям физической культуры и спортом, повышение 

двигательной активности и уровня физической подготовленности учащихся с целью 

сохранения и укрепления здоровья.  

По итогам работы в данном направлении проводятся спортивные соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья, конкурсы и различные акции.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

 

Основными задачами являются 

1. формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

2. формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

3. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

4. формирование основы культуры межэтнического общения; 

5. формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

6. воспитание у учащихся почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Познай себя», 

«Твори, выдумывай, пробуй», «Жизнетворчество».  

       По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, выставки, 

защиты проектов. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

  Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня в течение недели и в 

первой половине дня в субботу.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся.  При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной). Расписание занятий включает в себя следующие 

нормативы:   

недельную (максимальную) нагрузку на учащихся;  

недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности;   

количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебной недели: в 5 - 9-х классах – 5 дней, для реализации 

программы классного руководителя в 7 - 9 классах занятия внеурочной деятельности вынесены 

на субботу. Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 

МБОУ «Школа № 24» не должна превышать предельно допустимую: 10 часов. 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с нормами СанПин.), в 

1 классах занятия внеурочной деятельности в I полугодии длятся 35 минут. Между началом 

внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 40 минут для 

отдыха детей. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой. 

    Группы для занятий могут формироваться из учащихся разных классов. Виды 

деятельности охватывают разные направления по содержанию и формам организации: кружки, 

студии, экскурсии, подвижные игры, исследовательская деятельность, общественный труд, 

социальные акции, коллективный проект. Основной принцип – добровольность выбора 

ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 
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Для накопления достижений учащегося используется технология формирования портфолио 

школьника.  

 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений.  

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности: 

 • форма проведения занятий отличная от урока; 

 • соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью в школе.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

следующие условия: имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание,  

спортивный зал, кабинеты технологии,  кабинет музыки, актовый зал, библиотека, 

компьютерный класс, музей, хореографический класс, спортивная площадка, тренажерный зал, 

кабинет педагога-психолога. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и 

спортивным инвентарем. 

Школа  располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию 

и проведение всех видов деятельности учащихся.  Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

 

Информационное обеспечение  

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 
 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя – предметники, классные руководители, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования.  Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, 

предъявляемым к квалификации по должностям «учитель» (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 
 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

локальным актом школы,  рассмотрены и согласованы на заседаниях ШМО, на заседании 

педагогического совета школы, утверждены приказом директора школы.  

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2018–2019 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 
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Учебный  план 

внеурочной  деятельности основного общего образования 
 

5 классы 

№ п.п. 

 

Наименование  

 

Кол-

во 

часов  

 Духовно-нравственное 

1 Мы - россияне  1 

 Общеинтеллектуальное 

2 Занимательный английский 1 

 Социальное  

3 Познай себя 3 

4 Твори, выдумывай, пробуй! 3 

 Спортивно-оздоровительное 

5 В здоровом теле – здоровый дух 3 

6 Здоровый ребенок. ГТО. 3 

7 Здоровый школьник 2 

 Общекультурное 

8 Весь мир - театр 3 

9 Традиции и обряды донских казаков 1 

10 Песни тихого Дона 1 

ИТОГО: 21 

 
 
 
 

6 классы 

№ п.п. 

 

Наименование  Кол-

во 

часов  

 Духовно-нравственное 

1.  Мы - россияне  3 

 Общеинтеллектуальное 

2.  Занимательная математика 1 

 Социальное  

3. Жизнетворчество 2 

4. Твори, выдумывай, пробуй! 3 

 Спортивно-оздоровительное 

5 Здоровый школьник 2 

6 Здоровый ребенок. ГТО. 3 

7 В здоровом теле – здоровый дух 3 

 Общекультурное 

8 Весь мир - театр 3 

ИТОГО: 20 

 

7 классы 

№ п.п. 

 

Наименование  Кол-

во 
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часов  

 Общеинтеллектуальное 

1 Веселый английский 1 

2 Английский без ошибок 1 

 Социальное  

3 Твори, выдумывай, пробуй! 3 

4 Жизнетворчество 1 

 Спортивно-оздоровительное 

5 Здоровый школьник 1 

6 Здоровый ребенок. ГТО. 3 

7 Туризм и краеведение 1 

8 В здоровом теле – здоровый дух 3 

 Общекультурное 

9 Культура общения 1 

10 Весь мир - театр 3 

ИТОГО: 18 

 
8 классы 

№ п.п. 

 

Наименование  Кол-

во 

часов  

 Общеинтеллектуальное 

1 Загадки русского языка 2 

2 Решение логических задач 2 

 Спортивно-оздоровительное 

3 В здоровом теле – здоровый дух 3 

4 Туризм и краеведение 2 

5 Здоровый ребенок. ГТО 3 

 Общекультурное 

12 Весь мир - театр 3 

 Социальное 

13 РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество 3 

ИТОГО: 18 

 

9 классы 

№ п.п. 

 

Наименование  Кол-

во 

часов  

 Общеинтеллектуальное 

1 Физика вокруг нас 1 

2 Финансовая грамотность 3 

Духовно-нравственное 

3 Мы - россияне 4 

 Спортивно-оздоровительное 

4 В здоровом теле – здоровый дух 4 

5 Спортивно-прикладной туризм 1 

6 Здоровый ребенок. ГТО 4 

 Общекультурное 

7 Весь мир - театр 4 
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8 Мир этики и эстетики 3 

ИТОГО: 24 

 

Содержание отдельных курсов внеурочной деятельности 
 

Спортивно-оздоровительное направление 
 

Здоровый школьник (5 – 6 классы) 
Здоровье, физическое развитие и здоровый образ жизни.  

Введение в программу курса. Правила безопасности в школе. Предупреждение травматизма. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Что такое ЗОЖ? Определение понятия 

«здоровый образ жизни». Отношение школьников к ЗОЖ. Физическое развитие детей среднего 

школьного возраста. Рост и вес, как показатели физического развития. Факторы, влияющие на 

рост и вес человека. Ожирение. Режим дня. Значение соблюдения режима дня. Составление и 

запись своего режима дня. Утренняя гимнастика. Положительное влияние гимнастики на 

организм человека. Правила составления и проведения утренней гимнастики. Тест «Что мы 

знаем о здоровье». Разработка комплекса утренней зарядки. Сон и здоровье. Сон – лучшее 

лекарство. Рациональное питание – залог здоровья. Питание – необходимое условие 

жизнедеятельности. Режим питания. Полезные продукты. Витамины – наши друзья. Витамины 

и здоровье. Тест «Правильно ли Вы питаетесь?». Правильное сбалансированное питание. 

Составление меню на неделю. Гигиена. Болезни грязных рук. Уход за руками и ногами. Гигиена 

кожи.  Зубы. Строение зубов. Как сохранить улыбку красивой. Уход за зубами. Гигиена зубов, 

ротовой полости, Тест «Умеете ли Вы вести здоровый образ жизни?». Мой внешний вид – залог 

здоровья. Гигиенические требования к одежде и обуви. Правила ухода за одеждой и обувью. 

Операция «Чистюля». Охрана зрения, слуха. Глаза – главные помощники человека.  Органы 

зрения. Строение глаза.  Острота зрения. Снимаем утомление глаз. Зрительные физкультурные 

минутки. Укрепление мышц глаза. Тест «Ваше здоровье». Бережное отношение к своему слуху. 

Болезни уха и их профилактика. Чтобы уши слышали. Активный образ жизни. Зависимость 

благополучия и хорошего настроения от умения управлять своими эмоциями.  

Профилактика вредных привычек. 

Эти вредные привычки. Вред курения, употребления алкоголя и наркотиков для организма. 

Сложные жизненные ситуации и совершаемые ошибки. Умение противостоять. Просмотр 

фильма о вреде табакокурения. «Суд над сигаретой». Акция «Конфетка за сигаретку».  

Сказка «Репка» о вредных привычках. Социальная реклама «Мы выбираем ЗОЖ!».  

Профилактика употребления ПАВ и нехимических зависимостей.  

Беседа «Это красивый человек». Составление памятки «Это полезно знать». Игра «Да - нет». 

Оздоровительная минутка «Деревце». 

Культура здоровья рождается в семье (как в семье поддерживается и укрепляется здоровье). 

«Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!» (спортивные игры) 

Профилактика детского травматизма. 

Правила поведения на улице зимой. Правила поведения на льду. Осторожно, гололёд! Какую 

злобу таит сосулька? Как уберечься от мороза. Работа с отрывком из сказки С. Михалкова 

«Мороз и морозец». Признаки обморожения. Составление правил.  

Правила дорожного движения. Безопасное поведение на дороге. Элементы улиц и дорог. 

Участники дорожного движения. Правостороннее движение пешеходов по тротуарам. 

Экскурсия «Безопасный путь в школу». Правило перехода улицы на перекрестках и в местах, 

где нет светофора. Игра «Светофор здоровья». Дорожные знаки. Экскурсия «Дорожные знаки». 

Правила безопасности поведения в транспорте.  

Безопасное поведение на железной дороге. 

Правила пожарной безопасности. Огонь – друг или враг? Беседа «Чем опасен огонь?» Где 
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дым, там и огонь. Спички детям – не игрушка. Обсуждение ситуаций. Правила поведения при 

пожаре в доме. Телефон 01. Практическая работа «План эвакуации при пожаре».  

Правила поведения в быту. Опасность в нашем доме. Анализ ситуации в стихотворении Э. 

Успенского «Мама приходит с работы…» Правила безопасного поведения в доме.  

Отравление лекарствами. Пищевые отравления. Признаки лекарственного отравления. Помоги 

себе сам! Признаки пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях. Практическая 

работа. Безопасность при общении с домашними животными. Чем опасен электрический ток. 

Первая помощь пострадавшему при поражении электрическим током. Отравление угарным 

газом. Признаки отравления угарным газом.  Помоги себе сам (составление правил). Игра 

«Вставь пропущенные слова».  

Правила поведения на природе.  

Если на улице дождь и гроза. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

Правила поведения при грозе. Помоги себе сам! Вода – наш друг. Правила поведения на воде. 

Обсуждения стихотворения И. Емельянова. Когда опасность рядом. Если солнечно и жарко. 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед…». Признаки 

солнечного ожога. ПМП при солнечных ожогах. Практическая работа «Помоги себе сам!» 

Признаки теплового удара.  Как помочь себе при тепловом ударе. Укусы насекомых.  Анализ 

ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг какой – то страшный зверь…» Признаки 

аллергии. Помоги себе сам. Укусы змей. Как обезопасить себя от укусов змей. Признаки укуса 

змеи. Первая помощь при укусе змеи. Отгадывание кроссворда.  

Обобщение по разделу. Викторина «Моя безопасность». 

Секреты здоровья. 

Человек и медицина.  

Сохранение здоровья и профилактика заболеваний. Простудные заболевания. Причины 

простудных заболеваний.  Правила предупреждения простудных заболеваний. Средства и 

методы профилактики простудных заболеваний. Профилактика гриппа и ОРВИ. Круглый стол 

«Как сохранить и укрепить своё здоровье». Азбука закаливания. Закаливание в домашних 

условиях. Виды закаливания организма человека. Воздушные ванны. Босохождение. Умывание 

и обливание холодной водой.  Солнечные ванны. Викторина «Сохрани свое здоровье». 

Физкультминутки и гимнастика. Малые формы двигательной активности. Место малых форм 

двигательной активности в режиме дня. Влияние малых форм двигательной активности на 

здоровье человека. Комплексы физкультурных минуток, сидя за партой. Комплексы 

физкультурных минуток, стоя за партой. Комплексы физкультурных минуток во время 

выполнения домашнего задания. Спортивный праздник «За здоровый образ жизни». 

Профилактика сколиоза, плоскостопия. Осанка при стоянии, ходьбе, сидении. Зависимость 

осанки от изгибов позвоночника и развития мышц туловища. Разучивание упражнений, 

способствующих формированию правильной осанки. Нормальная и ненормальная форма 

стопы. Плоскостопие. Борьба с плоскостопием. Проверка формы стопы. Влияние неправильной 

осанки и плоскостопия на здоровье человека Выявление проблем с осанкой и формой стопы. 

Разработка индивидуальной программы здоровья по решению выявленных проблем. 

Лекарственная аптека. Лекарственные растения.  

Экология и человек. 

Экология и человек. Нетрадиционные виды терапии: игротерапия, сказкотерапия, цветотерапия, 

аромотеропия, мульттерапия, музыкотерапия, как альтернатива докторов. На дворе у нас игра. 

Подвижные игры во дворе, на спортивной площадке. Русские подвижные игры. Спортивно-

военизированная игра. Компьютер: друг или враг? Комплексы физкультурных минуток при 

работе за компьютером. Телевизор и здоровье. Здоровье и эмоции. Мир эмоций и чувств. 

Прослушивание музыкальных композиций: Бетховена, Шопена, Штрауса, Глинки и т.д. 

Выставка рисунков: «Какие чувства вызвала музыка». Экскурсия «У природы нет плохой 

погоды». 
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Здоровый школьник (7 класс) 
Здоровый образ жизни.  

Рабочее место и время. Учись беречь время. Спорт в моей жизни. Проверяем свои способности 

(глазомер, наблюдательность, внимание). Азбука безопасности. Где чистота, там здоровье! 

Олимпионик.  

Питание – основа жизни. 

Представление об основных пищевых веществах, их значении для здоровья. Режим питания. 

Традиции приема пищи в разных странах. Правила поведения за столом. Пищевые риски. 

Биодобавки. Продукты, опасные для здоровья. Болезни, передаваемые через пищу. Правила 

хранения продуктов и готовых блюд. Про еду и не только. Умеем ли мы правильно питаться 

Элементы жизни. 

Нравственное здоровье. 

О друзьях и дружбе. «Нельзя» и «помни». Шалость или проступок. Значение ювенальной 

юстиции. Совесть – это категория нравственная. Зависимость. Болезнь. Лекарства. Как сказать 

вредной привычке «нет». В чем залог твоего успеха. 

Психическое и социальное здоровье. 

Как у вас с вниманием? Кто там думает левым? Умеете ли вы слушать? Телевидение ваш друг? 

Ваша компания?  

 

Здоровый ребенок. ГТО (5  - 9 классы). 
Физические качества, техника безопасности на занятиях. 

Быстрота как двигательное качество - это способность человека совершать двигательное 

действие в минимальный для данных условий отрезок времени с определенной частотой и 

импульсивностью. Одной из характеристик быстроты является частота движений, играющая 

большую роль в таких действиях, как, например, спринтерский бег. Для совершенствования 

этого физического качества необходимо подбирать упражнения: 

 развивающие быстроту ответной реакции; 

 способствующие возможно более быстрому выполнению движений; 

 облегчающие овладение наиболее рациональной техникой движения.  

Выполняют их в максимально быстром темпе. Для этого используются повторные ускорения с 

постепенным наращиванием скорости и увеличением амплитуды движения до максимальной. 

Очень полезны упражнения в облегченных условиях, например, бег под уклон, бег за лидером и 

т.п. 

Упражнений для развития быстроты: 

 Рывки и ускорения из различных исходных положений (сидя, лежа, стоя на коленях и 

т.д.) по зрительному сигналу. 

 Прыжки через скакалку (частота вращения максимальная). 

 Рывки на короткие отрезки с резкой сменой направления движения и резкими 

остановками способствуют развитию быстроты перемещения. 

 Имитационные упражнения с акцентированно-быстрым выполнением какого-то 

отдельного движения. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. 
Средствами развития силовых способностей в целом являются различные несложные по 

структуре общеразвивающие силовые упражнения, среди которых можно выделить три 

основных вида: 

 упражнения с внешним сопротивлением (упражнения с тяжестями, на тренажерах, 

упражнения с сопротивлением партнера, упражнения с сопротивлением внешней среды: 

бег в гору, по песку, в воде и т.д.) 
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 упражнения с преодолением собственного тела (гимнастические силовые упражнения: 

сгибание - разгибание рук в упоре лежа, на брусьях, в висе; легкоатлетические 

прыжковые упражнения и т.д.) 

 изометрические упражнения (упражнения статического характера). 

В качестве основных средств развития скоростно-силовых способностей применяют 

упражнения, характеризующиеся высокой мощностью мышечных сокращений, для них 

типично такое соотношение силовых и скоростных характеристик движений, при котором 

значительная сила проявляется в возможно меньшее время. Такого рода упражнения принято 

называть скоростно-силовыми. Эти упражнения отличаются от силовых повышенной 

скоростью и, следовательно, использованием менее значительных отягощений. В числе их есть 

немало упражнений, выполняемых и без отягощений. 

Методы развития скоростно-силовых способностей: 

 игровой метод предусматривает воспитание скоростно-силовых способностей в игровой 

деятельности, где игровые ситуации вынуждают проявлять большую силу в минимально 

короткие промежутки времени. 

 соревновательный метод применяется в форме различных тренировочных состязаний. 

Эффективность данного метода очень высокая, поскольку соревнующимся 

приставляется возможность бороться друг с другом на равных основаниях, с 

эмоциональным подъемом, проявляя максимально волевые усилия. 

 методы строго регламентированного упражнения включают в себя: методы повторного 

выполнения упражнения и методы вариативного (переменного) выполнения упражнения 

с варьированием скорости и веса отягощения по заданной программе в специально 

созданных условиях. 

Спортивные мероприятия. 
Гибкость - характеризуется степенью подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата и 

способностью выполнять движения с большой амплитудой. Упражнения, направленные на 

развитие гибкости основаны на выполнении разнообразных движений: сгибания-разгибания, 

наклонов и поворотов, вращений и махов. Упражнения могут выполняться самостоятельно или 

с партнером, с отягощениями, на тренажерах, у гимнастической стенки, с гимнастическими 

палками, скакалками, обручами и т.д. Одним из показателей качества гибкости служит 

амплитуда движений, которая влияет на проявление быстроты, ловкости и других физических 

качеств. Для развития гибкости эффективны различные упражнения с предметами и без них, 

выполняемые с большой амплитудой; различные виды ходьбы и бега длинными шагами; 

прыжки в шаге, прыжки на месте, сгибая ноги к груди; глубокие приседания на всей стопе и др. 

Развитию активной гибкости способствуют самостоятельно выполняемые упражнения; 

выполнение упражнений на растягивание с относительно большими весами увеличивают 

пассивную гибкость. Пассивная гибкость развивается в 1,5 – 2,0 раза быстрее, чем активная. 

Основным средством развития гибкости являются упражнения на растягивание. Эти 

упражнения делятся на две группы: активные и пассивные. К активным относятся однофазные 

и пружинящие движения (наклоны); маховые и фиксированные; без отягощений; с партнером 

(парные). Пассивные – упражнения в самозахват, на снарядах, с партнером, с отягощением. 

Упражнения на растягивание рекомендуется выполнять сериями по нескольку повторений в 

каждой. Число повторений должно возрастать постепенно. Упражнения для развития активной 

гибкости выполняются в темпе «одно повторение в секунду». Темп упражнений на пассивную 

гибкость несколько реже. Для развития гибкости наиболее целесообразны маховые движения с 

постепенным увеличением амплитуды, пружинящие движения с выпадами, приседания, 

наклоны. Упражнения на гибкость наиболее эффективны, если их выполнять ежедневно, 

поэтому их полезно давать при проведении других форм воспитания или в виде домашних 

заданий. 
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В здоровом теле – здоровый дух (5 – 9 классы). 
5 класс 

Режим дня. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека. Чередование труда и отдыха, профилактика 

нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на формирование потребности 

в здоровом образе жизни. Формирование нравственных представлений и убеждений. 

Определение   понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы, укрепляющие 

здоровье. Значение утренней гимнастики для организма. 

Гигиена. 

Комплекс утренней гимнастики. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Уход за руками и 

ногами. Охрана зрения, слуха. Закаливание. Лекарственные растения. Профилактика сколиоза, 

плоскостопия. Профилактика простудных заболеваний. Зависимость благополучия и хорошего 

настроения от умения управлять своими эмоциями. Сон – лучшее лекарство. 

Психоэмоциональное состояние и контроль над ними. Оказание первой помощи при травмах. 

Социально одобряемые нормы и правила поведения, обучающихся в образовательном 

учреждении.  Гигиена одежды. Правила хорошего тона, направлено на формирование здоровых 

установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к 

вредным привычкам. 

Питание. 

Питание  – необходимое условие жизнедеятельности. Режим питания. Как избежать пищевых 

отравлений. Вред курения, употребления алкоголя и наркотиков для организма. Основы 

правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема пищи. 

Кулинарные традиции современности и прошлого. Кухня народов мира. Знания об основных 

витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не 

очень полезных для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, о 

режиме употребления жидкости, о целебных источниках и минеральной воде. 

Физическая активность. 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

 

 

6 класс 

Здоровое питание. 

Сбалансированное питание. История потребления овощей. Значение овощей и фруктов для 

здоровья человека. Роль витаминов в обмене веществ. Здоровая пища, вредные продукты. 

Состав сбалансированного меню. Питание - условие жизни.  

Здоровый образ жизни. 

Режим дня. Комплексы ежедневной зарядки. Инфекционные заболевания, профилактика, меры 

борьбы. Роль личной гигиены в борьбе с инфекциями. Вредные привычки  и их пагубное 

влияние. Зрение, меры профилактики снижения остроты зрения. Уход за зубами. Красивая 

улыбка. Сон, его значение в повседневной жизни. Закаливание организма. Обтирание и 

обливание как способы закаливания. Прививки от болезней. Что нужно знать о лекарствах? Как 

избежать отравлений? Правила безопасного поведения в доме, на улице, транспорте. КВН 

«Наше здоровье». 

Нравственное здоровье. 

Добро и зло, зависть и жадность. Терпение и сдержанность. Уроки этикета. Вежливость. 

Хорошие манеры. Правила поведения за столом. Правила поведения в гостях. Правила 

поведения в общественных местах. Культура общения по телефону. Помощь больным и 

беспомощным. «Нехорошие слова». Недобрые шутки. Занятия вне школы. Дружба и настоящие 

друзья. Вредные привычки и меры борьбы с ними. Прогулки  на  свежем  воздухе, участие в 

акциях, конкурсах, днях здоровья. Конференция «Мы за здоровое поколение!» 
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7 класс 

Слагаемые здоровья. 

Рациональное питание, здоровая пища. Роль витаминов. Активная деятельность. 

Положительные эмоции. 

Здоровый образ жизни. 

Тренинг «Приветствие солнцу». Живи разумом, так и лекаря не надо. Дорога, ведущая в 

пропасть. Курить – здоровью вредить. Зависимость. Болезнь. Лекарства. «Я умею выбирать» – 

тренинг безопасного поведения. КВН «Наше здоровье». 

Социальное здоровье. 

Что такое экология? Экология души. Природа – это наши корни, начало жизни.   Мама – слово-

то какое! Моя семья. Традиции моей семьи. Наедине с собой (тест на самооценку личности). 

Нравственное здоровье. 

Жизнь без вредных привычек. Умейте дарить подарки. Дружбой дорожить умейте. Законы 

нашей жизни. Правила нашего коллектива. Что такое конфликт? Нужно ли говорить правду, 

или ложь во спасение? Ваше поведение – это ваше всё!  «Поезд здоровья» (игровая программа). 

 

8 класс 

Здоровый образ жизни. 

Рабочее место и время. Учись беречь время. Спорт в моей жизни. Проверяем свои способности 

(глазомер, наблюдательность, внимание). Азбука безопасности. Где чистота, там здоровье! 

«Олимпионик» (викторина). 

Питание – основа жизни. 

Представление об основных пищевых веществах, их значении для здоровья. Режим питания. 

Традиции приема пищи в разных странах. Правила поведения за столом. Пищевые риски. 

Биодобавки. Продукты, опасные для здоровья. Болезни, передаваемые через пищу. Правила 

хранения продуктов и готовых блюд. Про еду и не только. Умеем ли мы правильно питаться? 

Элементы жизни. 

Нравственное здоровье. 

О  друзьях  и  дружбе. «Нельзя»  и  «помни». Шалость  или  проступок? Значение  ювенальной  

юстиции. Совесть – это  категория  нравственная. Зависимость. Болезнь. Лекарства. Как сказать 

вредной привычке «нет»? В чем залог твоего успеха? 

Психическое и социальное здоровье. 

Как  у  вас  с вниманием?  Правша или левша? Умеете  ли  вы  слушать? Телевидение - ваш  

друг? Ваша  компания. Темперамент и характер. Скрытая угроза – компьютерная зависимость. 

Всемирная сеть - интернет. «Поезд здоровья» (викторина). 

 

9 класс 

Здоровый образ жизни. 

История  видов  спорта. Влияние вредных привычек на здоровье. Пьянство или питие? Курить – 

здоровью вредить! Тренируем  ум. Проверяем  свои  способности (память,  внимание). 

«Веселый  арбузник» (викторина). 

Культура потребления медицинских услуг. 

Поведение в медицинских и оздоровительных учреждениях. Правила приема лекарственных 

препаратов. Опасность самолечения. Злоупотребление медикаментами. Побочное действие 

лекарственных средств. Безопасное хранение и обращение с лекарственными средствами. 

Домашняя аптечка. Химическая зависимость. Наркомания – знак беды. Правила жизни. 

Привычки и здоровье. 

Нравственное здоровье. 
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Без  друзей  не  обойтись. В гостях  у  народов  России. Права  подростка  и  мировое  

сообщество. Я и  закон. О  вкусах  не  спорят, о  манерах  надо  знать. Роль эмоций в общении. 

Мои претензии к окружающим. Нужно ли говорить правду, или ложь во спасение? 

Психическое и социальное здоровье. 

Хорошая  ли  у  вас  память? Тест  возрастающей  трудности (методика Равена). Хорошо  ли  вы  

выглядите? Подвержены  ли   вы  чужому  влиянию?  Здоровы  ли  вы  душевно? Этикет 

беседы. Умение слушать и слышать другого.. Конфликты в общении. Способы разрешения 

конфликтов. Семья. Я  как член семьи. Социальные роли человека. Жизнь, как смена 

социальных ролей. Как сохранить достоинство? «Поезд здоровья»-игровая программа. 

 

Туризм и краеведение (7 классы). 
Ведение в курс.  

Цели и значение занятий туризмом и краеведением. Правила поведения и техника безопасности во 

время занятий. Нормы поведения в горах, в лесу, у водоемов, на болоте. Нормы передвижения по 

дорогам. Правила обращения с огнем. Правила обращения с опасными инструментами и 

спецснаряжением. Правила общения с местными жителями, правила гигиены туриста. 

Неписанные этические правила туристов: трудовая этика туриста, распределение 

общественного снаряжения в походе между мальчиками и девочками, отношение к слабым и 

отстающим в походе, поведение у вечернего костра и за столом, отношение к памятникам 

истории и культуры, отношение к пожилым людям и тимуровская работа, отношение к 

природе. 

Краеведение. 

Настоящая история родного края. История своего города. Экскурсия по городу. Рельеф и 

климатические особенности родного края. Животный и растительный мир родного края. 

История родного края. Краеведческая работа в походе. Правила сбора краеведческого материла. 

Презентация краеведческого материала. Подготовка, организация, проведение и анализ силами 

группы фотовыставки «Знай родной край!». 

Туристские путешествия, история развития туризма. 

Туризм – средство познания своего края, физического и духовного развития, оздоровления, 

привития самостоятельности, трудовых и прикладных навыков. Знаменитые русские 

путешественники, их роль в развитии нашей страны.  Виды туризма: пешеходный, лыжный, 

горный, водный, велосипедный. Характеристики каждого вида. Понятие о спортивном туризме, 

экскурсионный и зарубежный туризм. Законы туристов. Техника безопасности при занятиях 

туризмом. 

Топография.  

Топографические карты и топографические знаки. Масштаб и легенда карты. Чтение 

топографических карт. Рисование топознаков. Изображение высоты местности с помощью 

горизонталей. Определение крутизны склона и высоты. Измерение расстояния до недоступных 

предметов. Топографическая съемка местности. Способы измерения расстояний на местности и 

на карте. Использование нитки. Средний шаг, от чего зависит его величина. Как измерить 

средний шаг. Таблица перевода шагов в метры. Глазомерный способ измерения расстояния. 

Способы тренировки глазомера. Определение расстояния по времени движения. Понятие о 

местных предметах и топографических знаках. Изучение топознаков по группам. Масштабные 

и немасштабные знаки, площадные (заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. 

Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. Рельеф. Способы изображения рельефа 

на картах. Сущность способа горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, 

утолщенные, полугоризонтали. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы вод. Типичные 

формы рельефа и их изображение на топографической карте. Характеристика местности по 

рельефу. 

Практические занятия 
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Измерение своего среднего шага (пары шагов), построение графиков перевода пар шагов в 

метры для разных условий ходьбы. Упражнения на прохождение отрезков различной длины. 

Измерение кривых линий на картах разного масштаба ниткой. 

Изучение на местности изображения местных предметов, знакомство с различными формами 

рельефа. Топографические диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, мини-

соревнования. 

Ориентирование. 

Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, 3. Дополнительные и вспомогательные 

направления по сторонам горизонта. Градусное значение основных и дополнительных 

направлений по сторонам горизонта. Азимутальное кольцо («Роза направлений»). Определение 

азимута, его отличие от простого угла (чертеж). Азимут истинный и магнитный.  Компас. Типы 

компасов. Устройство компаса Правила обращения с компасом. Ориентир, что может служить 

ориентиром. Визирование и визирный луч. Движение по азимуту, его применение. Четыре 

действия с компасом: определение сторон горизонта, ориентирование карты, прямая и обратная 

засечка.  Суточное движение Солнца по небосводу, средняя градусная скорость его движения. 

Определение азимута на Солнце в разное время дня. Определение азимута по Луне. Полярная 

звезда, ее нахождение. Приближенное определение сторон горизонта по особенностям 

некоторых местных предметов. Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировки, 

возможность ухода на сходную (параллельную) ситуацию. Поиск отличительных ориентиров. 

Принятие решения о выходе на крупные ориентиры, выходе к ближайшему жилью.  

Практические занятия 

Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на глазомерную оценку азимутов. 

Упражнения на инструментальное (транспортиром) измерение азимутов на карте.  

Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: определение азимута на заданный 

предмет (обратная засечка) и нахождение ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). 

Движение по азимуту, прохождение азимутальных отрезков.  

Упражнения по определению азимута движения по тени от Солнца, определение азимута в 

разное время дня. Упражнения по определению сторон горизонта по местным предметам, по 

Солнцу, Луне, Полярной звезде.  

Личное и групповое туристское снаряжение.  

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для 1-3 дневного 

похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки. 

Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних походов. Подготовка 

личного снаряжения к походу. Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток и их 

назначения, преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, 

пилы. Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: оборудование для 

костра, рукавицы, ножи, половник и др. Особенности снаряжения для зимнего похода. 

Практические занятия 

Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за снаряжением, его 

ремонт. 

Техника пешего туризма. 

Основные приемы страховки. Узлы, классификация по использованию. Страховочная система. 

Основные и вспомогательные веревки. Карабины. Правила прохождения технических этапов 

туристской полосы препятствий. 

Практические занятия 

Вязание узлов на время: «прямой», «восьмерка», стремя, встречный, академический, шкотовый, 

булинь, простой проводник, двойной проводник и т.д.. 

Надевание страховочной системы на время. Отработка элементов техники пешего туризма: 

подъем и спуск по склону спортивным способом; траверс склона по перлам; преодоление 
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водных преград; навесная переправа, переправа по броду. Прохождение туристской полосы 

препятствий. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ. Требования к месту бивака. 

Самостоятельная работа по развертыванию и свертыванию лагеря. Установка палатки в 

различных условиях.  Способы добычи огня и обустройство кострового бивака. Подбор группы 

и распределение обязанностей. Туристские должности в группе. Выполнение обязанностей по 

должностям в период подготовки похода. Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений 

и спорта, ее значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и 

занятий физической культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся туризмом: гигиена 

тела, гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, парная баня, душ, 

купание). Гигиена обуви и одежды. Первая медицинская помощь в природных условиях. 

Использование лекарственных растений при различных заболеваниях. Калорийность, вес и 

нормы дневного рациона. Норма закладки продуктов. Составление меню, списка продуктов на 

день, на весь поход. Съедобные и несъедобные растения. Обеспечение группы продуктами 

питания в походе. 

Походы выходного дня.  

Совместная подготовка, осуществление и последующий анализ походов выходного дня с целью 

отработки навыков ориентирования, техники пешеходного туризма, сбора краеведческого 

материала и т.п. 

Практические занятия: 

Подбор одежды в соответствии с погодными условиями на однодневный поход по родному 

краю.  

Укладка личного и группового снаряжения в рюкзак для пешего однодневного похода по 

родному краю. Хранение личного и группового снаряжений. Выбор места для привала, 

расположение на нем, организация питания группы.  Оборудование места бивака так, чтобы оно 

имело красивый вид и удобное для его участников положение, было достаточно безопасно.  

Ориентирование на маршрутах в городе и ближайшей зеленой зоны: как подъехать к началу 

маршрута, как он проходит, где кончается, как вернуться домой или к своей школе. Приведение 

в полный порядок места привала.  

 

 

Туризм и краеведение (8 классы). 
Краеведение. Краеведческая работа в походе. 

История донского края. Особенности географии края: размеры территории, основные районы и 

их туристские возможности, природные памятники и заповедники. Географическое прошлое и 

рельеф. Климат. Основные реки и водоемы. Исторические и культурные памятники. 

Возможные экскурсии и походы по краю. Краеведческая и экскурсионная работа в походах. 

Ведение путевых записей: личный и групповой дневник, описание пути движения, описание 

экскурсионного объекта, путевой очерк. Сбор экспонатов и других краеведческих материалов. 

Фотографирование в походе. 

Знакомство с картой области (края). «Путешествия» по карте. Проведение краеведческих 

викторин. 

Туристские путешествия. 

Подбор группы, распределение обязанностей. Разработка и составление маршрута, изучение 

района похода. Оформление путешествия. ТБ в походах. Документы, инвентарь, теоретическая 

подготовка. Коллективная деятельность. Организация учебной и специальной подготовки в 

походе. определение экстремальной ситуации. Условия ее возникновения. Степень 

экстремальности.   
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Поведение человека в экстремальной ситуации. Анализ экстремальной ситуации. План 

действия и выход из экстремальной ситуации. Сигналы бедствия. Стихийные бедствия и 

аномальные климатические явления. Опасности, связанные с действиями человека. 

Какие физические и морально-волевые качества необходимы путешественнику. Рассказы о 

мужестве и находчивости туристов, спортсменов, проявленных ими в годы войны на фронте, в 

тылу врага и в походах в мирное время. 

Топография. 

Основные понятия и определения. Орографические элементы местности. Их обозначение на 

карте. Карта и схема. Виды и свойства карт. Километровая сетка, копирование карт. Масштаб 

карты (численный, именованный и линейный). Умение определять расстояние на карте. Знание 

условных знаков спортивной карты и умение по ним читать карту. Зарисовка топографических 

знаков (40—50 знаков), чтение топографической карты по квадратам и маршрутам. 

Топографический диктант. Разбор топографического диктанта. Повторение плохо усвоенных 

топографических знаков. Упражнения и задачи на масштаб, на превращение числового 

масштаба в натуральный. 

Проложение на карте маршрута по его текстовому описанию (по легенде). Построение на 

миллиметровке заданного азимутального маршрута. Измерение на карте азимутов и расстояний 

заданных линий (маршрутов). 

Ориентирование в сложных погодных условиях. 

Стороны горизонта. Пользование компасом в походе. Азимут. Определение азимута по карте и 

на местности, азимутальное кольцо (чертеж). Определение азимута на заданный ориентир, 

движение группы по азимутам на заданное расстояние. Определение сторон горизонта по 

солнцу, звездам и местным признакам. Работа с картой и компасом. Ориентирование без карты 

и компаса, по часам. Ориентирование без карты и компаса, рельефу, природным объектам. 

Практическое ориентирование в сложных условиях. Определение сторон горизонта с помощью 

компаса, по небесным светилам, местным признакам. Определение направлений по заданным 

азимутам (прямые засечки) и азимутов на заданные ориентиры (обратная засечка). Движение 

группы по заданным азимутам на заданные расстояния. Глазомерная оценка расстояний до 

предметов. Особенности ориентирования в горной и лесной местности, при сложных 

метеорологических условиях. Действия группы при потере ориентировки. 

Личное и групповое туристское снаряжение. 

Подбор снаряжения для похода. Требование к личному, общественному и специальному 

снаряжению. Особенности снаряжения для походов в различные времена года. Личное 

снаряжение, одежда и обувь туриста в дальнем походе; типы рюкзаков, оборудование рюкзака 

(подгонка лямок, войлочные подушечки на лямках, изготовление непромокаемого вкладыша). 

Одежда и обувь для зимних походов (меховая куртка, капюшон, маска, брюки, бахилы, 

рукавицы, свитер, сменная обувь, белье, носки); предметы походной постели (спальный мешок, 

коврик или надувной матрас, вкладыш, «подушка», чехол для спального мешка). Особенности 

снаряжения для многодневных походов по малонаселенной местности. Типы палаток; как 

подготовить палатку к походу (конструкция стоек, колышки, веревки, амортизаторы, тенты, 

полог, подстилка, проклеивание 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, 

неприкосновенный запас спичек, ножи разные, клеенка столовая, фанерка, половник, мочалки, 

мыло и горчица сухая, веревка, палка для развешивания, соль. Походная посуда для варки 

пищи, чехлы для посуды, хранение и переноска посуды. Топоры, пилы. Как заточить и развести 

пилу. Документы, инструменты, основная и вспомогательная веревки, фотоаппараты, 

рыболовные принадлежности, фонари. Обязанности завхоза группы по снаряжению. Ремонт 

оборудования. Состав и назначение ремнабора, обязанности «реммастера» до и во время 

похода. Особенности снаряжения для зимнего похода. Специальное снаряжение группы для 
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производства краеведческих работ. Самостоятельное изготовление оборудования. Укладка 

рюкзака. Маркировка веревки. 

Техника туризма. 

Пешеходный поход. Протяжённость спортивных походов, локальная протяжённость 

спортивных походов. Принципы комплектования группы и требования к участникам 

спортивных походов. Ориентирование на маршруте. Хронометраж на маршруте. Краеведение 

на маршруте. Подведение итогов похода, подготовка фотоотчёта, технического и 

краеведческого описания маршрута. Ознакомление с собранным краеведческим материалом 

других учащихся школы.; конкурс отчетов). 

Тактика и техника в пешеходном туризме. Движение на маршруте по тропам. Принцип 

экономии сил. Движение на подъемах и спусках различной крутизны и твердости грунта. 

Работа с альпенштоком. Преодоление завалов, скопления валунов, ям, канав. Водные 

переправы. Движение по лесу. Узлы их группы и применение. Работа на склонах различной 

крутизны. Основы работы на скальном участке. Значение правильной организации питания в 

сложных условиях. Энергетические затраты и их компенсация. Причины аварийности в 

пешеходных походах и их профилактика: роль объективных и субъективных факторов в 

возникновении аварийных ситуаций. Требования к биваку. Выбор места. Оборудование бивака. 

Бивак из подручных средств. построение защиты от ветра, дождя, снега. Подбор древесины для 

костра. Типы костров и их характеристика. Разведение костра без спичек. Поведение группы на 

аварийном биваке. Снятие лагеря в аварийном случае. Режим дня в походе...Установка и снятие 

палатки. Параллельная и навесная переправа, способы их преодоления. 

Походы выходного дня. 

Совместная, осуществление и последующий анализ походов выходного дня с целью отработки 

навыков ориентирования, техники пешеходного туризма, сбора краеведческого материала. 

Протяжённость спортивных походов, локальная протяжённость спортивных походов. 

Принципы комплектования группы и требования к участникам спортивных походов. 

Ориентирование на маршруте. Хронометраж на маршруте. Краеведение на маршруте. 

Методика оценки опасных признаков препятствия; наличие опасностей, при которых 

необходимо отказаться от преодоления препятствия.  Выработка тактического плана 

преодоления препятствия; выбрать основное направление движения, определить порядок 

следования группы и наметить действия при чрезвычайных обстоятельствах, определить время 

на преодоление препятствия, предусмотреть меры страховки на каждом из опасных участков. 

Разбор похода в группе. Чистка, ремонт и сдача снаряжения, отчеты ответственных по 

выполнению своих обязанностей и результатам работы, оформление краткого отчета об учебно-

тренировочном походе или паспорта маршрута, издание фотогазеты, презентаций, оформление 

уголка группы, заполнение новых страничек в альбоме «Летопись кружка», проведение 

кружкового вечера по итогам цикла походов и занятий — «Туристского огонька» с 

приглашением родителей или выступление с рассказами и песнями о походах на 

общешкольном вечере и, наконец, подготовка и сдача отчетных материалов по проведенной в 

походе краеведческой работе (текстов, экспонатов, чертежей, рисунков, фотографий, слайдов и 

т. д.). 

 

Спортивно-прикладной туризм (9 классы). 
Введение. 

Значение туризма (прогулок и экскурсий) и краеведения. Оздоровление человека при активном 

передвижении на прогулках и экскурсиях. Правила поведения. Порядок хранения снаряжения, 

оборудования, инвентаря и материалов. Правила поведения юных туристов на экскурсиях и 

туристских прогулках. 

Организация и подготовка похода. 
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Подготовка к ознакомительному походу: техника безопасности, правила гигиены, групповое и 

личное снаряжение, цели и маршрут ознакомительного похода. Выбор ответственных за сбор и 

подготовку группового снаряжения, продуктов, медицинской аптечки, за проверку личного 

снаряжения туристов и состояние рюкзаков, разбивку бивака, разведение костра и заготовку 

дров, приготовление обеда, соблюдение чистоты на местах привалов и стоянок, за фотоотчёт о 

походе и т. п.; предварительная работа с ними. Сборы и проверка готовности к первому походу. 

Туристское снаряжение. 

Туристское снаряжение: групповое и личное. Распределение группового снаряжения в походе 

между мальчиками и девочками. Туристская одежда и обувь. Рюкзак. Укладка рюкзаков 

разного типа. Палатка, установка палаток разного типа. Походный лагерь. Место для костра. 

Топливо, правила хранения. Трудовая этика туриста. Тимуровская работа на маршруте. 

Отношение к памятникам истории и культуры. Отношение к природе. 

Гигиена туриста. 

Правила соблюдения личной гигиены на туристских прогулках, при организации перекусов. 

Личная гигиена юного туриста при занятиях физическими упражнениями и оздоровительно – 

познавательным туризмом. Практические занятия. Порезы, ссадины, ушибы, мозоли. 

Причины, характеристика травм. Необходимая помощь. Способы обработки. Обработка ран, 

ссадин и наложение простейших повязок. Правила и способы обработки ран, ссадин. Правила 

наложения повязок, материалы для обработки ран и наложения повязок. 

Туристический бивак. 

Основные правила движения группы; требования к месту бивака, планировка бивака. 

План и карта. 

План местности. Рисунок и простейший план местности (школьного двора, двора своего дома 

или своей улицы). Изображение местности (школьного двора) на рисунке, фотографии, схеме 

или плане. Практические занятия. Рисовка плана стола (парты), класса, своей комнаты. 

Измерение расстояний (шагами и парами шагов) на школьном дворе, в парке. Освоение 

навыков чтения и движения по схеме (плану) школы или школьного двора. 

Топографическая карта. Топографические знаки. Топографические игры. Топографический 

кроссворд. Топографический диктант. 

Определение расстояний простейшим способом. 

Порядок движения по дорогам (тропинкам). Способы преодоления простейших естественных 

препятствий (без специального туристского снаряжения); организация движения группы в лесу 

по слабопересеченной и равнинной местности. Преодоление простых водных преград (ручьев, 

канав). Техника преодоления крутых склонов (спуски, подъемы). Практические занятия. 

Просмотр видеофильмов о способах преодоления простейших естественных препятствий (без 

снаряжения). Отработка практических умений и навыков преодоления естественных и 

искусственных препятствий. Переправа через условное болото по наведенным кладям 

(жердям). Переправа через условное болото по кочкам. Переправа по бревну. Преодоление 

завалов. Движение по лесным массивам. Движение по песчаным склонам (спуски и подъемы). 

Краеведение. 

Интересные страницы истории родного края: родной край в древности, в Средневековье, в 

Новое время, в годы Великой Отечественной войны и т. п. Местные легенды и мифы. Герои и 

яркие личности родного края. Экскурсия в краеведческий музей: подготовительная беседа (куда 

идём, зачем идём, как себя ведём, что смотрим, что обсуждаем после экскурсии), посещение 

музея и беседа с экскурсоводом, возвращение и итоговая беседа о проведённой экскурсии (что 

запомнилось, что понравилось, что не понравилось, где и как можно организовать следующую 

экскурсию). Экскурсии или походы выходного дня к местам интересных исторических 

событий. 

 

Духовно-нравственное направление 
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Мы - россияне (5 - 6 классы). 
«Я и я» - формирование гражданского отношения к себе. 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все такие разные. Для чего я 

рожден? Быть человеком. Тест «Познай себя». Письмо самому себе. Правила жизни. 

Диагностика. 

«Я и семья» - формирование гражданского отношения к своей семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. Что значит быть хорошим 

сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Мой папа – мастер на все руки. Мамины 

помощники. У моих родителей – золотые руки.   Доброта в стихах и сказках. Спешите творить 

добро! Что такое хорошо, а что такое плохо. Панорама добрых дел. Пожилые люди – мудрые 

люди. Золотые бабушкины руки. Операция «Красный крест». Народный лечебник. Бабушкины 

советы.  

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи одиноким 

пенсионерам. 

«Я и культура» - формирование отношения к искусству. 

Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Музыкальная азбука. Люблю тебя, моя Россия. 

Богатыри земли Русской. Мои любимые книги. Дети войны. О наших донских поэтах и 

писателях.  Новогодние зарисовки. Заочная экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий 

Устюг. Новогодняя сказка.  

Экскурсии в вернисаж, библиотеку. 

«Я и школа» - формирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои друзья. Каков я 

в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. Вежливая улица.  По каким 

правилам мы живем. Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли. Десант 

чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой десант. 

Высаживание рассады. 

 

Общеинтеллектуальное направление 
 

Занимательный английский (5 класс). 
Великобритания.  

День знакомства. Какие они, англичане? Вежливость англичан и другие интересные качества 

Состав Великобритании. Праздники Британии. Хэллоуин. История праздника. Кроссворд 

«Хэллоуин» Традиции дарить подарки в Великобритании Королева и королевская семья. 

О чем нельзя говорить с англичанином? 

Моя семья.  

Состав моей семьи. Распорядок дня (мой и моей семьи). Качества характера моих домочадцев. 

Описываем своих родных (внешность и характер). Как мы проводим время вместе. На кого же я 

похож? 

Английский в жизни. 

Предлоги места. Что где находится? Предлоги времени. Во сколько..? Мы потерялись. Как 

узнать дорогу? В продуктовом магазине (диалог этикетного характера) меры продуктов и 

напитков Английская кухня, национальные блюда.  Рецепт моего любимого блюда. В магазине 

одежды, цены на одежду. Планы на выходные. 

Америка и американцы. 

Американцы, какие они? Отличия британского и американского английского. Американские 

праздники. День Американских песен. Мой любимый американский мультфильм и мультгерой. 

Американские национальные блюда. Фаст фуд. 
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Английский – язык общения. 

Знакомство. Рассказываем о себе. Учимся писать e-mail письма. Важность знания английского 

языка. Конкурс знатоков английского языка. 

 

Занимательная математика (6 класс). 
Из истории математики. 

Когда появилась математика, и что стало причиной ее возникновения? Что дала математика 

людям? Зачем ее изучать? Счет у первобытных людей. Возникновение потребности в счёте. 

Счет пятерками, десятками, двадцатками - по количеству пальцев рук и ног «счетовода». 

Цифры у разных народов. Математическая наука в Вавилоне. Иероглифическая система 

древних египтян. Римские цифры, алфавитные системы. Чтение и запись цифр.  

Великие математики. 

Пифагор и его школа. Архимед. Краткое описание жизни Архимеда. Рассказ о жертвенном 

венце Гиерона. Труды и открытия Архимеда. Закон Архимеда. Архимедово правило рычага. 

Изобретения и приспособления Архимеда.Задачи на переливание жидкостей. Мухаммед из 

Хорезма и математика Востока. Развитие математики в России. Л.Ф.Магницкий и его 

«Арифметика». Краткое описание жизни Л.Ф.Магницкого. Доклады о великих математиках. 

Из науки о числах. 

Открытие нуля. Основные свойства нуля. Нулевое число Фибоначчи. Число Шахерезады. 

Квадрат любого числа, состоящего из единиц. Математический палиндром.  Получение 

палиндрома из любого числа. Признак делимости на 11. Числа счастливые и несчастливые. 

Некоторые факторы, которые определяют наше отношение к числам. Примеры счастливых и 

несчастливых чисел в разных странах (Россия, США, Япония, Китай, Италия). Арифметические 

ребусы. Приемы быстрого счета. Числовые головоломки. Арифметическая викторина. 

Логика в математике. 

Логические рассуждения. Методы рассуждений. Простые и сложные высказывания. Составные 

части математических высказываний. Необходимые и достаточные условия. Задачи на 

математическую логику. Задачи на планирование. 

Геометрические головоломки. 

Головоломка Пифагора. Колумбово яйцо. Квадратура круга. Лист Мебиуса. Применение листа 

Мёбиуса в науке, технике, живописи, архитектуре, в цирковом искусстве. Соразмерность. 

 

Веселый английский (7 класс). 
Артикль. Виды артиклей. Значение и функция. Определенный и неопределенный артикль. 

Случаи употребления. Словообразование: способы образования существительных. 

Имя существительное. Аффиксация: типичные суффиксы существительных. Множественное 

число существительных. 

Имя прилагательное. Словообразование: способы образования прилагательных. Аффиксация: 

типичные суффиксы и префиксы прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Часто 

смешиваемые слова. 

Глагол. Словообразование: способы образования глаголов. Аффиксация: типичные суффиксы 

и префиксы глаголов. Фразовые глаголы. Глагол to be/ to have. Настоящее простое время. 

Простое прошедшее время. Простое будущее время Способы выражения действий в будущем. 

Настоящее длительное время. Настоящее простое время / настоящее длительное время. 

Прошедшее длительное время. Простое прошедшее / прошедшее длительное время. Настоящее 

завершенное время. Настоящее завершенное / простое прошедшее время.  Тест: времена 

английского глагола. Модальные глаголы. 

Местоимение. Личные / притяжательные/ объектные местоимения. Вопросительные 

местоимения. Неопределенные местоимения. Возвратные местоимения. 
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Наречия. Место наречия в предложении. Степени сравнения наречий. Предлог. Предлоги 

времени. Предлоги места. Игра: английская лексика и грамматика. 

 

Английский без ошибок (7 класс). 
Артикль. Виды артиклей. Значение и функция. Определенный и неопределенный артикль. 

Случаи употребления. Словообразование: способы образования существительных. 

Имя существительное. Аффиксация: типичные суффиксы существительных. Множественное 

число существительных. 

Имя прилагательное. Словообразование: способы образования прилагательных. Аффиксация: 

типичные суффиксы и префиксы прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Часто 

смешиваемые слова. 

Глагол. Словообразование: способы образования глаголов. Аффиксация: типичные суффиксы 

и префиксы глаголов. Фразовые глаголы. Глагол to be/ to have. Настоящее простое время. 

Простое прошедшее время. Простое будущее время Способы выражения действий в будущем. 

Настоящее длительное время. Настоящее простое время / настоящее длительное время. 

Прошедшее длительное время. Простое прошедшее / прошедшее длительное время. Настоящее 

завершенное время. Настоящее завершенное / простое прошедшее время.  Тест: времена 

английского глагола. Модальные глаголы. 

Местоимение. Личные / притяжательные/ объектные местоимения. Вопросительные 

местоимения. Неопределенные местоимения. Возвратные местоимения. 

Наречия. Место наречия в предложении. Степени сравнения наречий. Предлог. Предлоги 

времени. Предлоги места. Игра: английская лексика и грамматика. 

 

Загадки русского языка (8 класс). 
История языка. 

В мире фонетики. Дорога к письменности. Славянский алфавит и его особенности. Судьба 

отдельных букв. 

Лексикология. 

В мире слов. или Что такое лексика? Где хранятся слова? «Копилки слов». Типы словарей. «Что 

в имени тебе моем?» Антропонимия. Антропонимика. Ономастика. Древнерусские имена. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Пословицы. Поговорки Афоризмы. Путешествие 

по России. Диалектные слова. Можно ли самим придумать слово(неологизмы)? Метаграммы, 

или Превращение мухи в слона. 

Орфоэпия и морфемика. 

В царстве Орфоэпии. «Волшебная» палочка. Из чего состоит слово? Морфемы-кирпичики. 

Морфемы-иностранки. Смотри в корень! 

Орфография и словообразование. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные и согласные в корне 

слова. Как трудятся приставки? (постоянные и непостоянные приставки) Суффиксы-

волшебники. Морфемы, которые могут изменяться в слове О, Е, Ё после шипящих. Роль Ъ и Ь 

знаков в слове. И и Ы после Ц. 

Морфология. 

Путешествие в город существительных. Страна Глаголия.  «Вместо имени». Разряды 

местоимений. «Описательные» слова. В гостях у наречия. Особое деепричастие. 

Синтаксис и пунктуация. 

Из истории русской пунктуации. Коварные знаки препинания. Слово. Словосочетание. 

Предложение. Текст. 

Стили речи. 

Стилистика. Типы и стили речи. Долой однообразие! Для чего нужно изучать русский язык? 
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Решение логических задач (8 класс). 
Элементы математической логики. Теория чисел. 

Логика высказываний. Диаграммы Эйлера-Венна. Простые и сложные высказывания. 

Высказывательные формы и операции над ними. Задачи на комбинации и расположение. 

Применение теории делимости к решению олимпиадных и конкурсных задач. Задачи на 

делимость, связанные с разложением выражений на множители. Степень числа. Уравнение 

первой степени с двумя неизвестными в целых числах. Графы в решении задач. Принцип 

Дирихле. 

Логические задачи. 

Высказывания. Истинные и ложные высказывания. 

Отрицание высказываний. Составление отрицаний высказываний. Двойное отрицание. Решение 

логических задач с помощью отрицания высказываний. Задачи, решаемые с конца. Задачи на 

переливания, и взвешивание. 

Основная цель – развивать логическое мышление, умение составлять таблицы, познакомить с 

некоторыми законами логики, научить использовать их при решении задач. Составление таблиц 

на переливание и схем на взвешивание. 

Геометрия многоугольников. 

Площади. История развития геометрии. Вычисление площадей в древности, в древней Греции. 

Геометрия на клеточной бумаге. Разделение геометрических фигур на части. Формулы для 

вычисления объемов многогранников. Герон Александрийский и его формула. Пифагор и его 

последователи. Различные способы доказательства теоремы Пифагора. Пифагоровы тройки. 

Геометрия в древней индии. Геометрические головоломки. Олимпиадные и конкурсные 

геометрические задачи. О делении отрезка в данном отношении. Задачи на применение 

подобия, золотое сечение. Пропорциональный циркуль. Из истории преобразований. 

Геометрия окружности. 

Архимед о длине окружности и площади круга. О числе Пи. Окружности, вписанные углы, 

вневписанные углы в олимпиадных задачах. 

Уравнения и неравенства. 

Уравнения с параметрами – общие подходы к решению. Разложение на множители. Деление 

многочлена на многочлен. Теорема Безу о делителях свободного члена, деление «уголком», 

решение уравнений и неравенств. Модуль числа. Уравнения и неравенства с модулем. 

Проекты. 

 

Физика вокруг нас (9 классы). 
Кинематика. 

Способы описания механического движения. Система отсчета. Прямолинейное движение. 

Прямолинейное равномерное движение по плоскости. Перемещение и скорость при 

равномерном прямолинейном движении по плоскости. Относительность движения. Сложение 

движений. Принцип независимости движений. Криволинейное движение. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. 

Период и частота вращения. Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности. 

Лабораторные работы: 

Изучение движения свободно падающего тела. Изучение движения по окружности. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Определение скорости равномерного движения при использовании тренажера «беговая 

дорожка». Историческая реконструкция опытов Галилея по определению ускорения свободного 

падения тел. Принципы работы приборов для измерения скоростей и ускорений. Применение 

свободного падения для измерения реакции человека. Расчет траектории движения персонажей 

рассказов Р. Распэ. 
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Динамика. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Законы Ньютона. Движение тела под действием 

нескольких сил. Движение системы связанных тел.  Динамика равномерного движения 

материальной точки по окружности. Классы сил. Закон всемирного тяготения. Движение 

планет. Искусственные спутники. Солнечная система. История развития представлений о 

Вселенной. Строение и эволюция Вселенной.  

Лабораторные работы: 

Измерение массы тела с использованием векторного разложения силы. 

Изучение кинематики и динамики равноускоренного движения (на примере машины Атвуда). 

Изучение трения скольжения. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Историческая реконструкция опытов Кулона и Амонтона по определению величины силы 

трения скольжения. Первые искусственные спутники Земли. Как отличаются механические 

процессы на Земле от механических процессов в космосе? Тела Солнечной системы. Открытия 

на кончике пера. 

Импульс. Закон сохранения импульса.  

Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения импульса.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Реактивное движение в природе. Расследование ДТП с помощью закона сохранения импульса. 

 

Механическая работа. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Механическая работа, мощность. Кинетическая и потенциальная энергии. Механическая 

энергия системы тел. Изменение механической энергии. Закон сохранения механической 

энергии. 

Лабораторные работы: 

Вычисление работы силы. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Определение средней мощности человека за сутки. Расчет изменения механической энергии 

баскетбольного мяча за один удар/серию ударов и графическое представление зависимости 

изменения энергии от количества ударов. Экспериментальные задачи на использование закона 

сохранения энергии. 

Статика. 
Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Простые механизмы. 

Лабораторные работы: 

Определение центров масс различных тел (три способа). 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Применение простых механизмов в строительстве: от землянки до небоскреба. Исследование 

конструкции велосипеда. 

Механические колебания и волны. 
Механические колебания. Преобразование энергии при механических колебаниях. 

Математический и пружинный маятники. Свободные, затухающие и вынужденные колебания. 

Резонанс. Механические волны. Длина и скорость волны. Звук.  

Лабораторные работы: 

Изучение колебаний нитяного маятника.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Струнные музыкальные инструменты. Колебательные системы в природе и технике. 

Электромагнитные колебания и волны. 

Переменный электрический ток. Колебательный контур. Вынужденные и свободные ЭМ 

колебания. ЭМ волны и их свойства.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 
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Принципы радиосвязи и телевидения.  Влияние ЭМ излучений на живые организмы. 

Изготовление установки для демонстрации опытов по ЭМИ. Электромагнитное излучение СВЧ-

печи. Историческая реконструкция опытов Ампера. 

Оптика. 

Источники света. Действия света. Закон прямолинейного распространения света. Закон 

отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.  

Закон преломления света на плоской границе двух однородных прозрачных сред. Преломление 

света в призме. Дисперсия света. Явление полного внутреннего отражения. Линзы. Тонкие 

линзы. Построение изображений, создаваемых тонкими линзами. Глаз и зрение. Оптические 

приборы. 

Лабораторные работы: 

Экспериментальная проверка закона отражения света. Измерение показателя преломления воды. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

История исследования световых явлений. Историческая реконструкция телескопа Галилея. 

Изготовление калейдоскопа. 

Физика атома и атомного ядра. 

Строение атома. Поглощение и испускание света атомами. Оптические спектры.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Строение атомного ядра. Зарядовое и массовое 

числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Альфа- и 

бета-распады. Правила смещения. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Источники энергии Солнца и звезд. Регистрация ядерных излучений. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Дозиметрия. Экологические проблемы ядерной 

энергетики. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

История изучения атома. Измерение КПД солнечной батареи. Невидимые излучения в спектре 

нагретых тел. 

 

Финансовая грамотность (9 классы). 
Управление денежными средствами семьи. 

Введение в курс. Цели и значение курса «Финансовая грамотность». Как добиться финансового 

благополучия. Правила поведения и техника безопасности во время занятий.  

Каким образом в современной экономике осуществляется эмиссия денег; из чего состоит 

денежная масса; способов влияния государства на инфляцию; структуры доходов населения 

России и её изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в России на размер 

доходов из различных источников; зависимости уровня благосостояния от структуры 

источников доходов семьи; статей семейного и личного бюджета; обязательных ежемесячных 

трат семьи и личных трат. 

Роль денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной экономики. Влияния 

образования на последующую карьеру и соответственно на личные доходы. Финансовые 

трудности семьи. Различия в структуре семейного бюджета расходов и её изменения в 

зависимости от возраста членов семьи и других факторов. Необходимость планировать доходы 

и расходы семьи. С какого возраста у ребёнка должен быть свой бюджет? 

Урок-семинар «Каковы достоинства и недостатки символических (кредитных) денег?» 

Круглый стол «Как изменилась структура доходов населения России в сравнении с 90-ми гг. 

ХХ в.?» Урок-исследование «Как можно сократить расходы на коммунальные услуги и 

продукты питания?» 

Способы повышения семейного благополучия. 

Основные виды финансовых услуг и продуктов для физических лиц; принцип хранения денег 

на банковском счёте; 
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варианты использования сбережений и инвестирования на разных стадиях жизненного цикла 

семьи; аккумулирование сбережений для будущих трат; возможные риски сбережений и 

инвестирования, расчет реального банковского процента; расчет доходности банковского 

вклада и других операций; анализ договоров; отличие инвестиции от сбережений; сравнение 

доходности инвестиционных продуктов. Игра «Планируем свое будущее» 

Проектная работа «Что можно сделать ещё, чтобы научиться большему» 

Риски в мире денег. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая консультация 

«ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». Познавательная беседа 

«Чем поможет страхование?» Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» 

Познавательная беседа «Что такое финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы. 

Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол «Польза и 

риски банковских карт?» 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение экономических 

задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» Осуществление проектной 

работы.  

Человек и государство: как они взаимодействуют. 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие налоги мы 

платим?» Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

Социальное направление. 

Познай себя (5 классы). 
Самопознание как основа самосовершенствования. 

Что такое пятый класс? Мы и наши близкие Мы и наше настроение – от кого и от чего оно 

зависит. Мы и наши привычки. Мы и наши привычки. Мы и наши привычки. Мы, наши 

недостатки и наши достоинства. Психологический практикум. Мы, наши права и наши 

обязанности. Мы и наш класс. Я и окружающие. Вы – личность. Оценивайте себя. Сходство и 

различие наших «Я». 

Качества личности: школа «Кто я?».  

Ощущения и восприятие. Отражение окружающего мира в мозге человека.  Эмоции и чувства. 

Виды эмоций, эмоциональные состояния. Эмоции и сознание. Темперамент. Подвижность и 

сила психических процессов. Виды темперамента. Внимание, его особенности. Тренировка и 

управление вниманием. Память, её значение в жизни человека. Виды памяти: кратковременная, 

долговременная. Запоминание: механическое и осмысленное.  Знания - как характеристика 

личности. Ассоциативно - смысловая модель знаний. Качества   знаний: прочные - непрочные, 

системные- отрывочные. Умение применять знания. Мышление. Конкретное и абстрактное 

мышление. Способы мышления.  Сравнение, обобщение, анализ, синтез. Понятия, законы. 

Способности личности. Задатки, интересы, склонности, как предпосылки развития 

способностей. Роль деятельности в развитии способностей. Направленность: интересы, 

взгляды, убеждения, нравственность. Черты нравственного человека: доброта, честность, 

правдивость, совестливость, благородство, порядочность, полезность деяний. Честность и 

достоинство. Характер. Черты характера. Самостоятельность, самокритичность, 

требовательность, ответственность, трудолюбие. 

 

Твори, выдумывай, пробуй! (5 классы). 
Школа почемучек.  
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Тема1. Знакомство с понятием «проект», где могут быть использованы проекты. Чем проект 

отличается от исследования. Где использует человек проекты, с какой целью? 

Тема2. Что такое проблема. Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и 

изменении собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Тема3. Школа почемучек. Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и 

упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Тема 4. Знакомство с основными правилами сотрудничества. Как работать без конфликтов? Как 

увидеть проблему? Что такое суждение? Знакомство с классификацией. Знакомство с 

умозаключениями. Как правильно делать умозаключения 

Тема5. Знакомство с основными доступными нам методами создания проектов (наблюдение, 

составление плана, выполнение по этапам, выбор информации и др.). Выполнение 

практической части, заданий (практические задания типа «что сначала, что потом..») 

Информация. 

Тема 6. Информация. Источники информации. Библиотека. Правила общения. 

Тема7. Работа с книгой. Какие книги считаются научными. Что такое справочник, 

энциклопедия и т.п. 

Тема 8. Способы обработки информации. План. 

Тема 9-10. Знакомство с понятиями: схема, рисунок, график. Практические задания по 

созданию схем, графиков. 

Проект «Скоро, скоро Новый год!». 

Тема 11-16. Подготовка проекта «Скоро, скоро Новый год!». История праздника Новый год. 

Как встречают Новый год в разных странах. Новогодние подарки Предполагаемые темы 

проекта: «Мой подарок», «Новогодняя игрушка», «Учимся встречать друзей», «Мой праздник», 

конкурс проектов «Вместо елки-букет». 

Проект «Моя любимая книга». 

Тема 17-19. Моя любимая книга. Обсуждение книг. Проект. Создание плана, схем, рисунков. 

Защита проекта. 

Проект «Я и школа». 

Тема 20-23. Подготовка проекта «Я и школа». Предполагаемые темы проекта: «Мой досуг», 

«Книжная неделя», «Подари учебник школе». 

Проект «Я и планета». 

Тема 24-27. Подготовка проекта «Я и планета». Предполагаемые темы проекта: «Цвети, Земля». 

«Наедине с природой», «Мы класс, свободный от курения», «Сохрани радость жизни», «Мы за 

жизнь!», «Чистый двор», «Чистый класс». 

Проект «Я и Я». 

Тема 28-30. Подготовка проекта «Я и Я»: «Преступление и наказание», «Я и политика», 

«Учимся строить отношения», «Рука помощи». 

Проект «Я и семья». 

Тема 31-34. Подготовка проекта «Я и семья»: «История моей семьи», «Семейные традиции», 

«День матери», презентации семейного опыта, «Школьный день — вместе», «Нам весело в 

школе живется». 

Тема 35. Представление результатов деятельности. Мини-конференция в классе. Представление 

своих проектов 

 

Твори, выдумывай, пробуй! (6 классы). 
Что такое проект. 

Тема 1-3. Проект. Этапы проектной деятельности. Проект предполагает выполнение 

взаимосвязанных действий для достижения определенных целей. Знакомство с понятием 

«проект», где могут быть использованы проекты. Чем проект отличается от исследования. Где 

использует человек проекты, с какой целью? 
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Основные этапы проекта. 

Тема 4.  Знакомство с основными правилами поискового этапа. Поиск и анализ проблемы, 

выбор темы проекта, определение задач, планирование проектной деятельности, сбор, изучение 

и обработку информации по теме проекта.  

Тема 5-6. Знакомство с понятиями конструкторского этапа. Поиск оптимального решения 

задачи проекта, исследование вариантов конструкции продукта труда с учетом требований 

дизайна. На этом этапе особое внимание уделяется составлению конструкторской 

документации (схем, рисунков, графиков). Практические задания по созданию схем, графиков. 

Тема 7-8. Знакомство с понятиями технологического этапа. Составление плана практической 

реализации проекта, составление технологических карт, выбор материалов, инструментов, 

оборудования, текущий контроль качества запланированных операций, изготовление изделия, 

внесение изменений в конструкцию и технологию. 

Тема 9-10. Заключительный этап. Анализ результатов проектной деятельности и полученного 

изделия, определение возможностей использования результатов выполнения проекта. Важно 

оценить, как продукт труда, так и качество проектирования. 

Тема 11-12. Как сделать сообщение о своем проекте. План выступления. 

Проектная деятельность. 

Тема 13. Моя родословная. Генеалогическое дерево семьи. Традиции. Моя семья в фотографиях 

и рисунках. 

Тема 14-15. Подготовка проекта «Новогодние праздники!». Предполагаемые темы проекта: 

«Мой подарок», «Новогодняя игрушка» 

Тема 16-17. Города России. Историческая справка, основание города. Достопримечательности. 

Тема 18. Страны мира. Столицы. Достопримечательности. 

Тема 19-20. Подготовка проекта «Я и школа». Предполагаемые темы проекта: «Мой досуг», 

«Книжная неделя», «Подари учебник школе». 

Тема21-24. Подготовка проекта «Я и планета»: «Цвети, Земля». «Наедине с природой», «Мы 

класс, свободный от курения», «Сохрани радость жизни», «Мы за жизнь!», «Чистый двор», 

«Чистый класс». 

Тема 25-27. Подготовка проекта «Я и Я»: «Преступление и наказание», «Я и политика», 

«Учимся строить отношения», «Рука помощи». 

Тема 28-29. Профессия. Человек в современном мире профессий. Классификация профессий. 

Тема 30-32. Здоровье. Здоровый образ жизни. Ведение книги спортивных рекордов. 

Тема 33. Представление результатов деятельности. Мини-конференция в классе. Представление 

своих проектов. Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ.  

 

Твори, выдумывай, пробуй! (7 классы). 
Понятие «Проект».  

Тема1. Проект. Этапы проектной деятельности. Проект предполагает выполнение 

взаимосвязанных действий для достижения определенных целей. Знакомство с понятием 

«проект», где могут быть использованы проекты. Чем проект отличается от исследования. Где 

использует человек проекты, с какой целью? 

Тема 2-6. Знакомство с основными правилами поискового этапа. Поиск и анализ проблемы, 

выбор темы проекта, определение задач, планирование проектной деятельности, сбор, изучение 

и обработку информации по теме проекта.  

Тема7-9. Знакомство с понятиями конструкторского этапа. Поиск оптимального решения 

задачи проекта, исследование вариантов конструкции продукта труда с учетом требований 

дизайна. На этом этапе особое внимание уделяется составлению конструкторской 

документации (схем, рисунков, графиков). Практические задания по созданию схем, графиков. 

Дарите свою доброту. 
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Тема 10-11. Акция «Дети – детям». Выпуск листовок. Сбор гуманитарной помощи. Мастер 

классы. 

Тема 12-16. Работа с информацией. Поиск информации и ее обработка. Коррекция 

деятельности, самооценка и рефлексия. Отбор материала и подготовка презентаций. 

Тема 17-18. Акция «Зона милосердия». Выпуск листовок с информацией об акции. Мастер 

классы. 

Тема 19-20. Акция: составление «Дерева добрых дел». Разработка дерева из подручных 

материалов. Выпуск листовок. Проведение мероприятия. 

Тема 21-23. Конкурс рисунков «Дарите свою доброту». Отбор материала. Подготовка 

презентаций. 

Здоровый образ жизни. 

Тема 24-26. Акция «Ты, он, она», направленная на здоровый образ жизни. Подготовка эстафет. 

Разработка игр. Анкетирование детей и их родителей. 

Славы дедов достойны. 

Тема 27-30. Акции, направленные на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Помощь ветеранам в бытовых нуждах, оформление музея, подготовка презентаций. Разработка 

квеста для учащихся 5-6 классов. 

Тема 31-35. Представление результатов деятельности. Мини-конференция в классе. 

Представление своих проектов. Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ.  

 

Жизнетворчество (6 классы). 
Введение. 

Нравственные ценности: справедливость, доброта, согласие. Нравственные аспекты творческой 

деятельности человека (отношение людей к земле, решение экологических проблем).  

Виды творчества. Творчество и его особенности в связи с созиданием. История 

художественного творчества: мифы и легенды.  

Дизайн - конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на принципах сочетания 

удобств, экономичности и красоты. 

Я творю (созидаю) себя. 

Познание - постижение закономерностей объектного мира. Методы познания. Роль книги в 

познании мира. Гигиена чтения. Справочная литература - «золотой ключик» познания. 

Библиографические указатели, каталоги, картотеки. Самостоятельная работа с книгой как 

условие успешной работы и учёбы. Структура книги. Художественное оформление книги. 

Каталог - перечень, список каких-нибудь предметов. Записи прочитанных книг. Многообразие 

литературных жанров. Фантазия - творческий вымысел. Изобретательство - деятельность по 

созданию чего-то нового. Великие изобретения. Возникновение искусства. Искусство Древнего 

мира. «Семь чудес света». Творчество людей в наскальной живописи и скульптуре Древнего 

мира. Самопознание - познание своих личностных качеств и возможностей. 

Самосовершенствование - работа по улучшению собственных личностных качеств. 

Добродушие - мягкость характера, незлобливость. Миролюбие - стремление к сохранению 

мирных отношений. Искренность - выражение подлинных чувств. 

Я творю отношения. 

Многообразие речевых ролей: рассказчик, читатель, слушатель, чтец, собеседник. Значение 

речи для отдельных профессий. Искусство рассказчика и искусство слушателя. Ситуации с 

различными речевыми задачами. Оратор - человек, обладающий даром красноречия. Средства 

развития ораторского искусства, вербальные и невербальные упражнения 

Сообщение - известие, информация. Репортаж - сообщение о событиях дня, информация.  

Доброта - отзывчивость, стремление делать добро другим. Добро и зло в сказках и в жизни. 

Сочувствие - отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью других. 

Сопереживание - переживание вместе с другими его душевного состояния. Сочувствие, 
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милосердие как нравственные качества. Любовь - чувство самоотверженной и глубокой 

привязанности, сердечного влечения. 

Я творю окружающий мир. 

Искусство - творческое отражение действительности в художественных образах. Признаки 

произведения искусства. Вещи и явления окружающего мира как произведения искусства. 

Произведение искусства и ремесленная поделка. Искусство как универсальное средство 

формирования и развития творческих способностей, образного мышления, эмоциональной 

сферы и эстетического сознания личности. Искусство как способ «практически-духовного 

освоения мира», отображающее явления природы, жизнь людей, внутренний мир художника. 

Шедевр - исключительное по своим достоинствам произведение искусства, образцовое 

создание автора. 

Я творю свою жизнь. 

Прямое и образное значение слова «дом»: место проживания; дом невидимый - в сердце, в 

памяти, где тебя любят и понимают; дом - мастерская; место, где тебе уютно и комфортно, где 

можно поделиться радостями и горестями, ощутить заботу близких людей. Моя комната как 

мастерская. Я - мастер своих вещей. Я и мои животные. 

Жизнь - физиологическое существование всего живого. Ценность - важность, значение. Счастье 

- чувство полного, высшего удовлетворения. Смысл человеческой жизни в высказываниях 

известных людей. Поиск счастья в сказках. 

Понятие времени и его значения для человека. Смысл пословиц и поговорок о необходимости 

бережного отношения ко времени. Строительство отношений со временем. Время - 

продолжительность, длительность чего-либо.  

 

Жизнетворчество (7 класс). 
Не позволяй душе лениться.  

Нравственные ценности: справедливость, доброта, согласие. Нравственные аспекты творческой 

деятельности человека (отношение людей к земле, решение экологических проблем).  

Виды творчества. Творчество и его особенности в связи с созиданием. История 

художественного творчества: мифы и легенды.  

Дизайн - конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на принципах сочетания 

удобств, экономичности и красоты. 

Мы верим твердо в героев спорта… 

Роль спорта в жизни человека. Спортивные достижения и самооценка. Спорт и умственное 

развитие человека. Олимпийские игры. 

Новый год к нам мчится… 

История празднования Нового года. Новогодние любимые герои. Как отмечают Новый год в 

других странах. Новый год-семейный праздник. Новый год в моей семье. Новогодние подарки. 

Ёлочные украшения. 

Виват, наука! 

Науки пользуют везде. Правила дорожного движения всем. Ярмарка головоломок. Познание-

это важно. Права и обязанности. 

Здравствуй, мир… 

Прямое и образное значение слова «дом»: место проживания; дом невидимый - в сердце, в 

памяти, где тебя любят и понимают; дом - мастерская; место, где тебе уютно и комфортно, где 

можно поделиться радостями и горестями, ощутить заботу близких людей. Моя комната как 

мастерская. Я - мастер своих вещей. Я и мои животные. 

Жизнь - физиологическое существование всего живого. Ценность - важность, значение. Счастье 

- чувство полного, высшего удовлетворения. Смысл человеческой жизни в высказываниях 

известных людей. Поиск счастья в сказках. 
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Понятие времени и его значения для человека. Смысл пословиц и поговорок о необходимости 

бережного отношения ко времени. Строительство отношений со временем. Время - 

продолжительность, длительность чего-либо.  

Опыт коллективного жизнетворчества в совместном творчестве, осмысление нравственных 

ценностей. Мораль - нормы поведения, отношения с людьми. Ситуации морального выбора. 

Сочувствие - участливое отношение к переживанию других. Эмоциональное сопереживание 

чужому горю. Доброжелательное отношение к людям. Режим дня добрых дел. 

Наследие - что-либо, оставленное будущим поколениям, общественно значимое, обычно 

творческого характера. Творческое наследие выдающихся людей. Причины наиболее 

запомнившихся своих жизненных ситуаций. Моё желаемое творческое наследие. 

 

Общекультурное направление 
 

Весь мир - театр (5 - 9 классы). 
Основы актерского мастерства. 

Актёрское искусство, основные принципы драматизации, основы актерского мастерства, 

проведение досугов и развлечений, навыки  театрального мастерства, театральная деятельность, 

рассказывание сказок, чтение потешек, стихов, умение давать оценку поступкам действующих 

лиц в спектакле, учить разыгрывать спектакли по знакомым литературным сюжетам, используя 

выразительные средства (интонацию, движения, мимику, жест),понимать эмоциональное 

состояние другого человека и уметь активно выразить свое, развивать память и фантазию детей, 

воспитывать внимание. 

Навыки речи. 

Техника речи, эмоциональная выразительность речи, скороговорки, чистоговорки, правильное 

дыхание, культура речи, особенности речи, дикция, ударения в словах, чтение наизусть, 

риторика, орфоэпия, голосовые упражнения, дыхательные опоры, речь актёра, вой аппарат, 

система речи, упражнения на артикуляцию, орфоэпические и лексические правила, как 

орфография влияет на орфоэпию? Произношение слов иностранного происхождения, 

стихотворения, басни, проза. 

Этика и Эстетика. 

Основы этики, основы эстетики, способы применения этики и эстетики, культура поведения, 

правильная речь, этикет за столом, этикет в общественном месте, этикет на работе, этикет на 

учёбе, этикет  в гостях, предмет и основные этапы становления этики, структура этики и ее 

основные категории, этические нормы, эстетика природы, этика человека, эстетика в мире, 

Важность и необходимость этики и эстетики, этические взгляды Сократа и Платона, этические 

идеи Г. Гегеля, простые нормы нравственности и их историческая судьба. 

Что такое театр? 

История театра, этапы развития, виды театра, театр Древней Греции и Древнего Рима. Отличия 

театра Др. Греции от театра Др. Рима, Театр Средневековья, характерные особенности театра 

средневековья, театр Возрождения, причины возрождения театра античности, Театр в России 

17-19 веков, Театр 20 века в мире, театр 20 века в СССР, современный театр, новые 

направления в театре. 

 

Традиции и обряды донских казаков (5 класс). 
Вводное занятие. 

О содержании курса внеурочной деятельности. Знакомство учащихся с программой, связь 

учебной дисциплины с курсом «Доноведение», «Основы православной культуры». 

Что такое казачество? Кто такой казак? Зарождение и происхождение казачества. Территория 

расселения. Прошлое и настоящее казачества: общее и особенное. Высказывания известных 

людей о казаках. 
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Традиционная культура донских казаков. 

Традиции казачества и современность. Пословицы и поговорки, колыбельные песни донских 

казаков. Потешки. Считалки. Заклички. Казачьи сказки, легенды, былички. Донской говор. 

Казачьи диалекты. Гимн донских казаков. 

История моей казачьей семьи. 

Понятие «казачья семья». Члены моей семьи. Обязанности и увлечения членов семьи. Предки-

казаки. Семейный фотоальбом. Нравственные ценности семьи. Семейные традиции. 

Распределение обязанностей в семье. 

Труд и быт казаков на Дону. 

Понятие «семейный быт». Казачья станица, хутор. Подворье казака. Казачья хата. Курень. Быт 

казачьей семьи. Индивидуальный и коллективный труд в жизни казаков. Обустройство 

жилища, домашняя утварь. Донская казачья кухня. Рецепты казачьей кухни. Конь - верный друг 

казака. Современная донская  станица.  

Декоративно-прикладное искусство. 

Казачьи промыслы. Материалы, из которых мастера декоративно-прикладного искусства нашей 

местности изготавливают изделия (дерево, глина, лоза и т. д.). Образцы изделий, предметов 

декоративно-прикладного искусства, изготовленных в Ростовской области. 

Памятники истории донского казачества. 

Основные достопримечательности, памятники казачьей истории и культуры родного 

населённого пункта. 

Основные памятные даты и знаменательные события из истории донского казачества. 

Основные памятные даты и знаменательные события краевого и местного значения. 

Персоналии, историческое или культурное событие, послужившее основанием для памятной 

даты. Значение данного события для современного донского казачества. 

Православие и казачество. 

Православная вера - основа казачьей семьи. Религиозные традиции казаков. Влияние церкви на 

духовное и нравственное состояние казачества. Духовная жизнь казака. Традиционные 

религиозные праздники и обряды казачества. Войсковые праздники. День благоверного князя 

святого Александра Невского. Святыни и обряды казачества. Жизнь семьи в круге церковного 

календаря. Праздник Симеона Столпника (Семенов день, 14 сентября). Праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы (14 октября). Почитание родителей и стариков. Празднование 

Рождества Христова и Пасхи в казачьей семье. Праздник Иконы Божьей Матери «Донская» (1 

сентября). Праздник Иконы Божьей Матери «Казанская» (4 ноября).  

Особо почитаемые святые среди донских казаков. 

Казак – патриот. 

Казак как прирождённый воин. Экипировка казака и верховой лошади. Оружие казаков. 

Подготовка военного снаряжения к службе в армии. Конь — верный друг казака. 

Казачьи чины. Всевеликое войско Донское. Атаман. Казачьи заповеди. Традиции казачества. 

Понятия долга, чести, правды, патриотизма. Базовые национальные ценности. Казачья честь. 

Нравственные качества - основа патриотизма донского казака. Главные казачьи символы и 

знаки: знамя, гимн, нагайка, шашка. Роль казачества в современной истории России. Юные 

казаки - будущие защитники родной земли. 

 

Песни тихого Дона (5 класс). 
Вводное занятие. 

О содержании курса внеурочной деятельности. Знакомство учащихся с программой «Песни 

Тихого Дона». Техника безопасности на занятиях внеурочной деятельности. 

Песенные жанры казаков. 

Песенные жанры казаков «внешнего быта», связанные с воинской службой казаков и 

представляющие область мужского песнетворчества. Песенные жанры «внутреннего быта», 
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отражающие особенности мирной жизни и деятельности казачьей общины (исполняются как 

мужчинами, так и женщинами или смешанным ансамблем). 

Казачьи песни, восходящие к жанру баллады («Прослужил казак три года» «Из-под кустика, из-

под камушка, там течет речка, речка быстрая» и т.д.) 

Песни с воплощением стиля традиционной лирической протяжной песни («Во субботу, день 

ненастный, пошла в поле работать», «Снежки белы, лапушисты», «Последний нонешний 

денечек» и др.). Песня, бытующая во многих локальных песенных традициях России как 

рекрутская, беседная лирическая) 

Песни с текстом литературного происхождения («В островах охотник целый день гуляет»; 

«Поехал казак во чужбину далеко» - песня на текст Е.П. Гребенки, восходящий к жанру 

баллады; «За рощей солнце просияло» - песня лирическая позднего стилевого слоя с текстом, 

возможно, литературного происхождения); 

Песни, поэтический текст которых представляет собой фольклорную переработку 

стихотворения автора («Скакал казак через долину» - неизвестный автор; «Скрылось солнушка 

из глаз» - стихотворение Ф.Н. Глинки «Завеянные следы» («Над серебряной водой»), «Среди 

лесов дремучих» - переработка стихотворения немецкого поэта Ф.Фрейлиграта в переводе Ф.Б. 

Миллера «В носилках похоронных»; «Под зеленаю ракитой русский раненой лежал» - песня на 

текст Н.В. Веревкина). 

Песни исторические и военно-бытовые. 

Казачьи марши. Гимн Всевеликого войска Донского.  

Строевые казачьи песни: исторические, военно-бытовые («Из-за лесу, лесу копий и мечей», «Ах 

ты, степь широкая», «Донцы-молодцы» и др.).  

Песни разинцев - радостные и печальные варианты («Ой, из-под Шат-то горы», «Ты взойди, 

солнце красное», «Ой-да, вы туманы мои», «У нас, братцы, было на Дону».  

Песни об атаманах казачьих: о Ермаке («Как на вольных степях», «Как на славных на степях 

было Саратовских»), о Платове («Славим Платова героя»,  

Песни о походах казаков на Кавказе, Кубани, под Азовом («На усть, было, батюшки тиха 

Дона», «Казаки Бакланова на Кавказе», «У нас, братцы, на Дону, во Черкасском городу» и др.). 

Свадебные, шуточные, игровые и плясовые песни. 

Плясовые («Уж ты, хмелюшка-хмелек, уж ты развивался, где ж ты гусарь ночавал щей не 

разувався», «Ой, перебор, донской казак, перебор», «Посею лебеду»). 

Скоморошины («камарошные»), представленные классическими сюжетами — «Дурней», и 

вариантами «Птичьей свадьбы». Их фиксиция как в сказовой форме, так и в сочетающей 

прозаическое повествование, пение и говорной стих, пантомиму. Типичные для донской 

традиции песни-небылицы: «На дубу свинья гнездышко свила», «Как донские казаки 

рыболовнички», «А мы ноня гуляли», «Как кума-то к куме в решете приплыла», «Как сидел 

комар на дубочку» и др. Песня о скоморохах — «Ой, шли веселые, разговаривали».  

Сюжеты демократической сатиры XVII в. (например, «Фома и Ерема»), бытующие в песенной 

форме. 

Казачьи песни для детей. 

Колыбельные, потешки. Поэтические тексты материнского фольклора по преимуществу 

бытового содержания. Мифопоэтическое начало в ключевых образах — носителях сна (коты, 

голуби). Образы иного мира — «горы крутые», «леса темные». 

Прибаски. Прибаски под пляску — «Казак, казачок», «Ой, тюх, тюх, тюх», «А чу-чу, чу-чу, чу-

чу» и др.; Скоморошины и небылицы — «Сова моя, совушка», «Посидите гости, побеседуйте» 

(«На дубу свинья»).  

Традиционные казачьи игры и забавы. 

Особенности организации досуга казачат: коллективные, обрядовые игры. Игры для мальчиков 

для развития ловкости. Девичьи игры и игры в определенное время года и праздники. 

Календарные праздники казаков. Характерные черты праздников и обычаев в различные 
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времена года. Приметы, пословицы, загадки. Зимние песни обхода дворов. Песни весенних 

хороводов. 

 

Культура общения (7 класс). 
Эмоциональная окраска общения. 

Эмоциональность как свойство личности. Понятия «эмоция», «чувство», «эмоциональное 

состояние». Эмпатия. Гнев. Агрессия. Культура эмоций и чувств. Пути саморегуляции. 

Способы взаимодействия с отрицательными эмоциями. Эмоциональная культура личности. 

Тренинг «Психоэмоциональная саморегуляция». Тренинг «Я умею преобразовать негативную 

эмоцию». 

Словесно-ролевая игра «Я чувствую, что ты…». 

Коммуникативная культура личности. 

Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. Нормы этикета. 

Конфликты: их причины и последствия. Средства и способы передачи информации в общении. 

Механизмы взаимопонимания. Осознание способов взаимодействия людей друг с другом. 

Группа и ее законы. Конфликты в группе и пути их преодоления. Коммуникативный тренинг 

«Я вам хочу сказать!». Словесно-ролевая игра «Разыгрывание ситуации конфликта». Диспут 

«Решаем конфликт». 

Слушать и слышать. 

Роль умения слушать в личностном общении. «Эффективные» слушатели. Умение слушать как 

метод восприятия информации. Факторы «слушания». Три уровня «слушания».  Барьеры между 

говорящими и слушателями. Преодоление барьеров в общении. Совершенствование навыков 

«слушания». Проблемно-ценностная дискуссия «Слушаю и слышу». Словесно-ролевая игра 

«Речь говорящего и понимание слушателя». Сюжетно-ролевая игра  «Язык «поддержки» и язык 

«подавления». 

Совершенствование навыков устной речи. 

Совершенствование навыков устной речи. Техника речи. Монолог.  Диалог. Полилог. Дебаты. 

Дискуссия. Проблемно-ценностная дискуссия. Этика речевой коммуникации. Этика и речь. 

Формулы речевого этикета. Этика и виды речевой деятельности.  Проблемно-ценностная 

дискуссия «Навыки устной речи: техника речи».  Дебаты «Культура общения показывает 

культуру личности». Проблемно-ценностная дискуссия «Этика и речь». 

 

РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество (8 классы). 
Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись! 

Ввести детей в мир общения, познакомить с правилами речевого этикета. Для чего мы 

знакомимся? Разыгрывание ситуации «Знакомство». Правила знакомства. Ролевые ситуации. 

Разыгрывание ритуала вставания при знакомстве. Вежливые слова при знакомстве. 

Дом, в котором я живу. 

Заочная экскурсия по дому. Что значить радовать родных и близких добрыми делами? 

Разыгрывание ситуаций. Игра «Покажи, не называя», «Кто скорее соберёт?». Игра « Кто, где 

живёт?». 

Мое любимое имя. 

Знакомство детей с историей возникновения имён и фамилий, их значение. Упражнения на 

умение строить диалог. Упражнения на развитие навыков координации совместных действий в 

группе. Логические упражнения, схемы описательных рассказов. Разыгрывание ситуаций. 

Пиктограммы-схемы, экран настроения, «волшебная» палочка. Использование предметных 

картинок. 

Вежливая азбука (Зачем нужна вежливость?). 

Знакомство детей с правилами речевого общения, побуждать к употреблению в речи форм 

приветствия, благодарности и других слов-помощников в общении между людьми. 
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Разыгрывание ролевой ситуации. Художественное слово. Искусство спора и диалога (мини-

диалоги, речевые формулы общения). 

Как хорошо быть вместе.  

Дать понятие о том, что речь является средством воздействия на мысли, чувства и поведение 

людей. Как проявляется доброжелательность, уважительное отношение к собеседнику. Этюды 

на выражение эмоций, жестов. Ира «Будь внимателен». Игра – драматизация «Всё в порядке». 

Внимательный ли ты слушатель? 

Упражнения на развитие диалогической и монологической речи. Дать понятие, что слушатель 

должен быть внимательным, вежливым. Игра «Внимательный ли ты слушатель?». Задание 

«Расшифруй пословицу». Игровая ситуация. Зашифрованная пословица, схемы для 

обозначения частей сказки, иллюстрации к стихотворению «Овощи». 

Наш весёлый дружный класс - много разных в нём ребят. 

Дать понятие, что речевая ситуация имеет свои компоненты. Разыгрывание ситуаций, игра 

«Слово - творчество». Дидактическая игра «Мы разные», упражнение: «Что не так». 

Винтики – конфеточки - мальчики и девочки. 

Дать понятие культуры общения между девочками и мальчиками. Правила социального 

поведения. Упражнения на развитие речевой памяти. Дидактические игры, этюд, игровая 

ситуация. 

Ссоры и споры. 

Поиск конструктивных решений конфликта, навыков ведения спора. Упражнения на развитие 

невербальных средств общения, интонационную выразительность. Разыгрывание ситуаций. 

Игра-головоломка. Этюд. 

Вежливость – основа воспитанности. 

Доброе слово и кошке приятно. Кого бы ты назвал вежливым и почему? Какие вежливые слова 

вы знаете? 

Способы приветствия и прощания. Как можно обратиться к другому человеку с просьбой? Как 

можно поздороваться? 

Мои умные помощники. 

Знакомство с невербальными (несловесными) средствами общения (мимикой, жестами, 

телодвижениями). Упражнения в распознавании эмоций – радости, грусти, страха. Словесные 

игры. С помощью чего можно общаться на расстоянии, развивать творческую инициативу. 

Упражнение в записи письма с помощью пиктограмм. Разыгрывание речевой ситуации, 

художественное слово. Правила поведения, общения с природой. Упражнения на развитие 

воображения, пантомимических навыков. Упражнение на произнесение фраз с определённой 

интонацией и с разной силой голоса. Разыгрывание ситуаций. Инсценировка стихотворения, 

игра-пантомима. 

Всё начинается со слова «Здравствуйте». 

Понятие о форме вежливого приветствия. Значение вежливых слов и правильное употребление 

слов в речи. Выразительно произносить фразы, несущие различную эмоциональную окраску. 

Разыгрывание ролевой ситуации. Художественное слово. Словесные игры. 

Это слово говорят, если вас благодарят. 

Как употреблять слова благодарности в зависимости от ситуации. Художественное слово. 

Разыгрывание ролевой ситуации. 

Когда без извинения не обойтись? 

Знакомство с правилами общения, которые используются при извинении. Как находить выход 

из конфликтных ситуаций, используя речевые формулы извинения. Словесная игра, 

обыгрывание ролевой ситуации. Пиктограммы «Злость», «Извинение», «Радость». 

Слово - мостик понимания между людьми (как слушать собеседника и вести себя во 

время разговора). 
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Дать понятие о том, что слово человека могущественно, словом можно развеселить, 

приободрить, поддержать в трудную минуту, словом можно пожалеть, обидеть, огорчить. 

Разыгрывание ролевой ситуации, художественное слово. 

У меня зазвонил телефон (поговорим по телефону). 

Дать понятие, что телефон — это важное средство короткого общения. Правила общения по 

телефону. Разыгрывание ролевой ситуации, словесная игра «Испорченный телефон». 

В магазин за покупками (диалог продавца и покупателя). 

Игра «Опиши предмет» Моделирование ситуации «Покупатель - продавец». Словесная игра 

«Назови одним словом», художественное слово. 

К нам гости пришли! 

Знакомство с правилами гостевого этикета. Разыгрывание ролевой ситуации, художественное 

слово. Атрибуты для приёма гостей, шапочки для инсценировки. 

Азбука общения. 

Определение понятия общения. Для чего нужно общение? Этапы умения хорошо слушать: 

услышать, понять и повторить. Признаки плохого умения слушать. Изображение (невербально), 

как слушаешь: приятеля, воспитателя, учителя. Упражнения «Телефон», «Повтори», 

«Инопланетянин», «Интервью», «Сидя, стоя» (на выбор), сказка- притча «Голова и хвост змеи». 

Волшебная палочка - это речь. 

Наука «риторика», ее значение и история. Интонация и решение проблем: тон, темп, громкость 

речи. Пояснение этих понятий и упражнение на художественном материале. Передача речью 

настроения, чувства, состояние говорящего. Ситуации, в которых ты говоришь (темп, тон, 

громкость). Чистоговорки, скороговорки. Умение вести беседу. 

Гостям всегда рады. 

Мы идем в гости. Кого бы вы пригласили к себе в гости? Знаете ли вы, как приглашать и 

принимать гостей? Чтение и анализ художественных произведений. Импровизация «Игра в 

гостей». Анализ ситуации «Ко мне пришли гости». Правила приема гостей в доме и правила 

поведения для гостей. Практикум «К нам гости пришли». Разыгрывание сценки прихода гостей 

на день рождения с подарками. Правила приема гостей. Просмотр и обсуждение слайдов на 

тему «Хорошо-плохо». «Игровая» передача по телевизору (дети обыгрывают слова «диктора») 

Рисование по теме беседы для выставки детских работ. Стихотворение А. Хайт «В квартире 

нашей все блестит…». Инсценировка отрывка из сказки С.Маршака «Кошкин дом». Правила 

поведения в гостях. 

Если с другом вышел в путь. 

Что означает слово «дружба?» Игра на внимание «Это я, это я, это все мои друзья». 

Стихотворение «Дружный класс». Сюрпризный момент «Пожелания другу». Обсуждение 

ситуаций на мультимедийном проекторе. Релаксационное упражнение «Давайте жить дружно». 

Разыгрывание и обсуждение ситуаций. Выработка правил крепкой дружбы. 

Это - ты, а это – я, а это – все мои друзья. 

Что ты знаешь о своем друге? Кого можно называть своим другом? Почему мы называем 

друзьями только некоторых людей? Каким бы ты хотел видеть своего друга? Как ты выбираешь 

друзей? Что тебя привлекает в них больше всего? Ты хорошо знаешь своих друзей? Ситуация 

«Перед днем рождения ты поссорился со своим другом. Пригласишь ли ты друга?», «У тебя 

сеть сладости. Поделишься ли ты с другом?», «Твой друг заболел. Что ты будешь делать?» 

Почему люди ссорятся? 

Сообщение о понятии «ссора» и «конфликт». Рассказать между кем могут происходить 

конфликты (дети и родители, мужчина, женщина, сверстниками, внутри себя) Обсуждение: С 

кем вы конфликтуете чаще всего? Что является причиной конфликта? Какие возможные пути 

решения конфликтов существуют? Нужны ли конфликты? Можно ли избежать конфликтов? 

Чтение притчи «Трудно угодить всем» или «Сюжет», Упражнение «Слова», «Лебедь рак и 

щука», «Порядок», «Наоборот», «Трио», «Отгадай» (на выбор). Притчи. 
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Правила поведения в столовой. 

Анализ поведения за столом героев сказки А.Толстого «Золотой ключик». Формулирование 

правил поведения за столом. Зачем нам нужны правила поведения за столом? Игра «Мозговой 

штурм» (Выбери верный вариант ответа). Анализ поведения за столом героев сказки А. Милна 

«Вини- Пух и все-все». Экскурсия в столовую. 

Правила поведения в библиотеке. 

Расставьте книги так, чтобы можно было прочитать пословицу. Объясните смысл пословицы? 

Где живут книги? Когда мы посещаем библиотеку? Рассказ о библиотеке. Правила поведения в 

библиотеке. Игра «Доскажи словечко» или «Угадай героев книг». Конкурс «Лучший читатель 

года». Стихотворение «Как мы жили бы без книг?» Экскурсия в библиотеку. 

Как дарить подарки? 

Нравится ли вам получать подарки? Как выбрать подарок? Как дарить подарок? Правила 

этикета при получении подарка. Поздравление и пожелание. Упражнение «Подарок» 

(поздравление бабушке с приездом мартышки и попугая). 

Культура общения 

Инсценировка отрывка сказки Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок». Где нельзя громко 

разговаривать и почему? Чтение стихотворения «В музее, кинотеатре и трамвае…» Игра «Моя 

кошка делает вот так…». Формулирование правил речевого поведения. Разыгрывание 

ситуаций. 

Волшебные слова. 

Чтение стихотворений. Игра «Подскажи волшебное словечко». Игра «Выполни просьбу, если 

услышишь волшебное слово». Просмотр и обсуждение ситуаций (презентация). От чего зависит 

сила волшебных слов? 

Да здравствует вежливость! 
Что значит вежливость? Игра «Волшебные слова». Отгадать рассказ – загадку. Разыгрывание 

ситуаций. Анализ ситуаций. Игра на внимание «Не ошибись!» Повторим все волшебные слова в 

игре «Вставь слово». Разучивание пословиц. Стихотворение С.Я. Маршака «Ежели вы 

вежливы». Вежливость – это умение вести себя так, чтобы другим было приятно с тобой. Для 

того чтобы стать вежливым, мы должны пользоваться «волшебными» словами, от которых 

становится теплее, радостнее. 

Вежливый отказ 

Какие вежливые слова вы употребляете, когда обращаетесь к кому-либо с просьбой? Чтение и 

анализ стихотворений «Не выучил» А.Шибаев, «Подарите крокодила» Э.Мошковская. 

Знакомство с речевыми ответами: вежливыми отказами. Разыгрывание ситуаций. 

Правила общения с окружающими 

Только вежливому, воспитанному и добром; человеку окружающие люди всегда относятся 

доброжелательно. Игра «Узнай эмоцию по фотографии» От чего зависит наше настроение? 

Басня «Птичий двор» (инсценировка) Какие чувства вы испытываете, когда сталкиваетесь с 

конфликтами? Игра «В кругу симпатий».  Игра «Ласковушки». «Вежливый телефонный 

разговор». Практическое задание: «Положительные и отрицательные качества личности 

человека». Составление «Дерева вежливости». 

Правила поведения на уроке и на перемене. 

Чтение стихотворения по теме Я. Аким «Идут гурьбою школьники…», М.Танич. «Урок 

поведения». Поочередное чтение стихотворений С.Я.Маршака о правилах поведения в школе, 

Б. Заходер «Перемена». Анализ фотовыставки «Наш класс на перемене». 

Беседа по телефону. 

Загадка о телефоне. История возникновения телефона. Инсценировка отрывка К.Чуковского 

«Телефон». Демонстрация детьми импровизированных разговоров по телефону. 

Язык, мимика и жесты. 
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Из истории древней Греции и баснописце Эзопе. Игра «Актер». Какие жесты не положены в 

обществе воспитанных людей? Инсценировка и анализ сказки Л.Мурра «Крошка Енот и тот, 

кто сидит в пруду». 

 

Мир этики и эстетика (9 классы). 
Условия, влияющие на деятельность человека. 

Что такое долг, совесть, общественное мнение. Их влияние на поведение личности. Свобода, 

необходимость, ответственность. Их роль и значение в поведении человека, принятии решений. 

Свобода выбора, мера ответственности человека за свои поступки. Что такое мораль и право. 

История происхождения некоторых правовых норм. Взаимосвязь морали и права. Деяние, 

направленное против другой личности (ее здоровья, жизни), оскорбление чести и достоинства, 

лишение имущества. Наказание за проступки. Основные разделы права: семейное право, 

уголовное право, административное право, трудовое право (общее представление). 

Ответственность человека за совершенное правонарушение (знакомство с отдельными статьями 

Уголовного, Гражданского кодексов по выбору учителя). Нравственное и безнравственное 

поведение человека, группы людей, их оценка обществом, государством. 

Семья. 

Я и Что такое любовь и счастье. Многозначность этих понятий. Представления о счастье у 

разных людей: работа, семья, достаток. Роль мировоззрения человека в формировании 

представлений о счастье. Кого и за что можно любить. Восприятие лиц противоположного пола 

(юноши, девушки). Требования, предъявляемые к предполагаемому партнеру, их реальное 

воплощение. Влюбленность и любовь. Романтическая любовь. Нравственность и сексуальность. 

Почему ссорятся влюбленные. Как прощать обиды, какие проступки непростительны для 

человека. Этика взаимоотношений юноши и девушки. Брак и его мотивы (любовь, общность 

интересов, взглядов, целей — нравственная основа будущего благополучия семьи). Молодая 

семья и ее первые шаги в семейной жизни. Помощь и поддержка друг друга, терпимость к 

привычкам и особенностям характера партнера, уважение. Социальная роль молодоженов. Их 

обязанности. Взаимопомощь в молодой семье. Что такое материнство, отцовство. Забота о 

воспитании детей — родительский долг 

 

Внеурочная деятельность в школе охватывает все направления и реализуется через:  

 рабочие программы по внеурочной деятельности педагогическими работниками школы; 

 классное руководство (творческие проекты, экскурсии, прогулки, праздники, 

соревнования, акции); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, библиотекаря) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

 участие в общешкольных мероприятиях в рамках воспитательной работы; 

 участие в районных, городских и областных мероприятиях; 

 сотрудничество и сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа № 24» организована с учётом имеющихся 

условий и ресурсов. 

 Привлечение к организации внеурочной деятельности классных руководителей, старшей 

вожатой, психолога и логопеда расширяет возможности Плана внеурочной деятельности 

(тренинги, социальные акции, экскурсии, ежедневные прогулки и динамические паузы). 

Формы организации   внеурочной   деятельности (отличные от урочной и направленные на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования). 
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Духовно-нравственное направление: 

 проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи; 

 встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества»; 

 конкурсы рисунков и выставки рисунков; 

 оформление поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий в рамках 

знаменательных дат для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны; 

 фестиваль военно-патриотической песни; 

 проведение конкурсов «А ну-ка мальчики!», «А ну-ка, парни!» и рыцарского турнира; 

 вахта памяти, День памяти Героя России Андрея Орлова; 

 работа кружков «Виртуальный музей», «Отвага. Мужество. Честь», «Юнармия»; 

 смотр строя и песни; 

 работа школьной музейной комнаты, проведение экскурсий;   

 военно-спортивные игры «Звездочка», «Зарница». 

 Социальное направление: 

 проведение субботников; 

 акция «Рождественский перезвон»; 

 превентивная программа «Развитие навыков позитивных взаимоотношений с миром», «Я 

принимаю мир»; 

 школьное ученическое самоуправление Российское движение школьников; 

 проведение Новогоднего сказочного представления  для детей  Детского дома № 1; 

 участие в акции «Удели внимание ветерану»; 

 благотворительная помощь детям Дома малютки, Детского дома №1, военнослужащим 

военного госпиталя.  

Общекультурное направление: 

 организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, области; 

 проведение торжественных мероприятий, посвященных знаменательным датам. 

Общеинтеллектуальное направление: 

 предметные недели; 

 библиотечные уроки; 

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 

 участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, города и   

т.д.; 

 разработка и участие в различных проектах; 

 участие в конкурсах и олимпиадах; 

 работа кружков «Берегиня», «Правоведы»; 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 работа спортивных секций по  волейболу, баскетболу, греко-римской борьбе,  мини 

футболу; 

 организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований по дартсу, стрельбе, настольному теннису, 

пионерболу, баскетболу, волейболу, футболу; 

 организация школьной оздоровительной площадки; 

 проведение бесед по охране здоровья, профилактике заболеваний, здоровому питанию; 
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 применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, динамических пауз; 

 участие в районных и городских спортивных соревнованиях; 

 работа кружков «Подвижные игры», «Каратэ», «Кикбоксинг», «ЮИД -Друзья дороги»; 

 танцевальный флэш-моб. 

Методы и средства внеурочной деятельности -  это методы и средства воспитания, 

выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

 беседа с обучающимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, упражнение, 

 поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

 методы игры в различных вариантах, составление плана и т.д. 

Данные методы всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями города происходит в 

тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами школы. Именно на ранней ступени 

следует обращать внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, формировать 

такие чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Это факторы 

развития компетентности школьников. 

 

Планируемые результаты реализации курсов внеурочной деятельности: 

Все виды внеурочной деятельности учащихся 5 – 9 классов ориентированы на достижение 

воспитательных результатов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

Школьник самостоятельно 

участвует в общественной 

жизни 

Приобретение школьником 

социальных знаний, 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура) 

Получение школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об 

эффективности реализации внеурочной деятельности. 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 

памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других социальных групп; о 

российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о международном 

экологическом движении; о христианском мировоззрении и образе жизни; 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 логике и правилах проведения научного 

исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в 

природе. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 
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знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт природосберегающей и 

природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами 

Великой Отечественной войны; опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы о малышах и 

организации их досуга; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для 

других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя 

ответственности за других людей. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности:  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

 В результате получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. 

Во внеурочной деятельности обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  будет 

продолжена работа по развитию основ читательской компетенции. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: основ гражданской идентичности личности; основ 

социальных компетенций; готовности к выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания (способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и 

по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение). 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий внимание 

уделяется: формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками; практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности (ставить и решать многообразные коммуникативные 

задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения и др.),  развитию речевой деятельности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий внимание 

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, регулярному обращению в 

учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 

Личностные результаты: 
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Самоопределение:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование:  

 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

 

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС НОО выступают:  

 Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

 Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

 Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей 

и частной диагностики (анализа и самоанализа).  

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов 

(показателей работы школы).  

  

Критерии выбраны по следующим принципам:  

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает 
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оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в 

общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет 

ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, 

несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту показателей 

дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс 

показателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные 

проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям.  

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли категории 

участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если 

нет мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным участникам ОП, 

значит не найдена необходимая тональность в предложениях школы – надо искать, может 

быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это 

говорит о правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу 

(то что предлагается – действительно интересно участникам ОП).  

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 

учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп 

достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). 

Может быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот 

предложений много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения.  

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к 

обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. 

Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы 

могут только качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации.  

В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих групп 

педагогов по поиску методов структурированного изучения качественных показателей, которые 

можно было бы присоединить к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с 

некоторыми психолого-педагогическими методиками на данный момент как основной нами 

используется метод структурированного наблюдения и экспертных оценок.  

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из 

методов, позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и 

параметры воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы 

выделяем инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и 

классных руководителей), воспитанности учащихся, а также комфортности пребывания в 

школе участников образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру школы. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы, должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС ООО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов её освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 
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– представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы школы, сформированными с учётом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.1. Описание кадровых условий  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 
– характеристику укомплектованности   школы; 

– описание уровня квалификации работников школы, осуществляющей образовательную 

деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «Школа № 24» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки 

должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Профстандарте и Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Школа     
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укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

 

 Развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала  школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

В школе имеется перспективный план повышения квалификации и аттестации учителей. За 5 

лет прошли курсы повышения квалификации  все педагоги, аттестованы на разные категории 

94% учителей. 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек)          41                 65 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100% 

Из них внешних совместителей нет нет 

Наличие вакансий (указать должности): 

1.    

2.  

нет нет 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  40 98% 

со средним специальным 

образованием 

1 2% 

с общим средним образованием - - 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  

 

41 100% 

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 30 73% 

Высшую 24 59% 

Первую 6 15%  

Прошли аттестацию на соответствие должности Соответствие 12 29%  

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель            36 88% 

Социальный педагог                            1 2% 

Учитель-логопед - - 

Педагог-психолог                               1 2% 

Педагог-организатор - - 

Старший вожатый                                1 2% 

Педагог дополнительного образования 3 7% 

Имеют учёную степень  - - 

Имеют звание Заслуженный учитель  - - 

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания 

10 25% 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому(ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление 

подготовки, год)  

Преподаваемые 

предметы и 

курсы 

внеурочной 

деятельности 

с указанием 

классов 

 

 

Квалификацио

нная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

 

 

1. Александрова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее,  

1999, 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

 

1994, 

Константиновс

кое 

педагогическое 

училище 

 

 

Биология, химия 

 

Учитель 

биологии, химии 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, учитель 

естествознания 

неполной школы 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

2005, Институт ДО и ПК РГПУ по 

программе «Менеджмент в 

образовании» 

Повышение квалификации: 

2017, ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

«Нормативно-правовое регулирование 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся образовательных 

учреждений в форме ЕГЭ», 72 часа; 

2017, участие в общероссийском 

проекте «Школа цифрового века», 

курсы «Формирование 

индивидуального стиля учения на 

уроках биологии»», 36 часов; 

2017, ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие» по программе 

«Государственная политика в области 

противодействия коррупции. 

Профилактика коррупционных 

правонарушений в системе 

образования», 18 часов; 

3. 2018, АНО ДПО «Институт 

Директор 

Биология 6В, 9А, 

9В, 9Г, 10А, 11А 

Высшая, приказ 

МО РО от  

22.12.2017 № 

922 
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профессионального контрактного 

управления по программе 

«Профессиональный контрактный 

управляющий в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», 168 часов; 

2018, ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

«Проектное управление как фактор 

функционирования и развития 

образовательной организации», 108 

часов; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Методика преподавания 

биологии и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Биология» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Организация 

инклюзивного образования инвалидов, 
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лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях»; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

2. Стрижакова 

Татьяна 

Юрьевна 

2018, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

 

2016, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

 

 

Магистр 

Педагогическое 

образование 

(биология, химия) 

 

Учитель биологии 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

2017, ЧОУ ВО «Ростовский институт 

защиты предпринимателя по программе 

«Менеджмент и управление персоналом 

в сфере образования» 

Повышение квалификации: 

2018, ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

железнодорожный техникум» по 

программе «Формы и методы 

преподавания биологии как 

современной научной дисциплины в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

2018, ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

«Биология», 108 часов; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Биология – 6А, 

7А, 7В, 8А, 8В, 

9Б, 10Б, 11Б 

Высшая, 

приказ МО РО 

от 

25.11.2016 № 

768 
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служащих» по программе «Управление 

организацией и управление 

персоналом»; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Работа 

учителя-предметника (ИЗО, МХК) в 

условиях модернизации образования и 

реализации ФГОС»; 

2017, ЧОУ ДО «Центр учебных 

технологий» по программе «Оказание 

первой помощи», 24 часа. 

3. Ковалева 

Наталья 

Петровна 

2007, 

Московский 

институт 

предпринимате

льства и права 

(НОУ МИПП) 

 

2000, 

Константиновс

кий 

педагогический 

колледж 

 

 

Финансы и кредит 

 

 

 

 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

  

Профессиональная переподготовка: 

2018, ЧОУ ВО «Ростовский институт 

защиты предпринимателя по программе 

«Менеджмент и управление персоналом 

в сфере образования» 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Теория и 

методика преподавания предмета 

«Математика» в общеобразовательной 

школе: деятельность учителя 

математики» 

Повышение квалификации: 

2017, ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

«Управление образованием»; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Математика – 6А, 

6В 

Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Занимательная 

математика» (6В 

класс); 

«Здоровый 

школьник» (6В 

класс); 

«Мы - россияне» 

(6В класс); 

«Жизнетворчеств

о» (6В класс) 

Высшая, приказ 

МО  РО от 

17.02.2017 № 92 
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программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС», 72 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Математика» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Организация 

инклюзивного образования инвалидов, 

лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях»; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

4.  Ващенко 

Николай 

Сергеевич 

2010, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

 

Физическая 

культура и 

безопасность 

жизнедеятельност

и 

Профессиональная переподготовка: 

2015, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Менеджмент в образовании» 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Физическая 

культура – 10А, 

Высшая, приказ  

МО РО  от 

17.02.2017 № 92 
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государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

деятельности заместителя директора по 

административно-хозяйственной части 

в образовательной организации», 144 

часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Работа 

учителя-предметника (Физическая 

культура) в условиях модернизации 

образования и реализации ФГОС», 144 

часа. 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

10Б, 11А, 11Б 

5.  Голышко Елена 

Евгеньевна 

2007, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Менеджмент 

в образовании в условиях реализации 

ФГОС» 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предметов «Русский язык» и 

«Литература» в общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС», 

144 часа; 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Русский язык и 

литература – 7А, 

7В, 9Г 

Родной русский, 

родная литература 

– 9Г 

Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Здоровый 

школьник» (7В 

класс), 

Высшая; приказ  

МО РО от 

17.02.2017 № 92 
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2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС», 72 часа. 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

«Жизнетворчеств

о» (7В класс) 

6. Ковалева 

Надежда 

Сергеевна 

2018, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

 

2016, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

 

2010, ГОУ 

СПО РО 

Донской 

педагогический 

колледж 

 

  

 

 

Магистр 

Педагогическое 

образование 

(биология, химия) 

 

Учитель биологии 

 

 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

2016, ЧОУ ВО «Южный университет 

(ИУБиП) по программе 

«Педагогическое образование: учитель 

начальных классов» 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Менеджмент 

в образовании в условиях реализации 

ФГОС». 

Повышение квалификации: 

2017, ЮФУ по программе 

«Физиологические основы 

здоровьесберегающего образования», 72 

часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Основы религиозной 

культуры и светской этики» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа; 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учитель 

начальных 

классов – 2Б 

(русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение), 4Б 

(русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение) 

Первая, приказ 

МО РО от 

17.11.2017  

№ 828 
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2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС», 72 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе 

«Современные методики обучения и 

воспитания в начальной 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Организация 

инклюзивного образования инвалидов, 

лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях»; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

7. Горячева 

Светлана 

Сергеевна 

1996, РГПУ Педагогика и 

психология 
Повышение квалификации: 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

Педагог-

психолог 

Курсы 

внеурочной 

Высшая, приказ 

МО РО от 

25.11.2016 № 

768 
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педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС», 72 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Организация 

инклюзивного образования инвалидов, 

лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях»; 

2019, ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

«Педагогика и психология»; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

деятельности: 

«Познай себя» (5 

классы) 

8. Чернявская 

Татьяна 

Александровна 

ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государственн

ый 

экономический 

университет 

«РИНХ» 

Перевод и 

переводоведение 
Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Педагог-

организатор дополнительного 

образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация 

педагогической деятельности»; 

Педагог-

организатор 

Без категории 
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2019, ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

«Иностранный язык», 108 часов; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС». 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

9.  Селезнева Елена 

Игоревна 

Высшее 

2004, РГПУ 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

Профессиональная переподготовка: 

2018, АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» по 

программе «Логопед» 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Организация 

инклюзивного образования инвалидов, 

лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях»; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Организация 

внеурочной деятельности в рамках 

Учитель-логопед 

Русский язык и 

литература – 9Б 

Родной язык, 

родная литература 

– 5А, 5Б, 5В, 9В, 

9Б 

Без категории 
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реализации ФГОС», 144 часа; 

2018, ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе «Русский 

язык и литература», 72 часа; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

10.  Байздренко 

Ирина 

Николаевна 

Среднее 

профессиональ

ное, 

2000, Донской 

педагогический 

колледж 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

2016, ЧОУ ВО «Южный университет 

(ИУБиП) по программе 

«Педагогическое образование: учитель 

технологии и предпринимательства» 

Повышение квалификации: 

2018, ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Воспитание»; 

2019, ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

Старший 

вожатый 

Технология – 5А, 

5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 

7А, 7Б, 7В, 8А, 

8Б, 8В 

ИЗО – 5А, 5Б, 5В, 

6А, 6Б, 6В, 7А, 

7Б, 7В 

Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Туризм и 

краеведение» (8А) 

класс 

Высшая 

(учитель), 

приказ МО РО 

от 21.06.2019 № 

462 

Высшая (ПДО), 

приказ МО РО 

от 20.04.2018 № 

293 
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переподготовки работников 

образования» по программе 

«Технология и предпринимательство», 

144 часа; 

2019, ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

Минпросвещения КБР» по программе 

«Актуальные вопросы преподавания по 

межпредметным технологиям», 72 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых: проектирование и реализация 

педагогической деятельности», 144 

часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Работа 

учителя-предметника (ИЗО, МХК) в 

условиях модернизации образования и 

реализации ФГОС»; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 
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№ 273-ФЗ», 16 часов. 

11. Чернышова 

Светлана 

Эдуардовна 

Среднее 

профессиональ

ное,  

2018, ГБПОУ 

РО 

«»Ростовский 

колледж 

культуры» 

Социально-

культурная 

деятельность 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

деятельности старшего вожатого в 

условиях реализации ФГОС: 

педагогика»; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС». 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

Старший вожатый 

– 0, 5 ст. 

ПДО – 18 часов 

Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Весь мир - 

театр» 

Без категории 

12. Трофимова 

Лариса 

Анатольевна 

Высшее,  

1982, 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

Русский язык и 

литература 
Повышение квалификации: 

2018, ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

железнодорожный техникум» по 

программе «Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях инноваций 

ФГОС», 108 часов 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

Русский язык и 

литература – 7Б, 

8В, 10Б, 11А, 11Б 

Родной язык, 

родная литература 

– 8В 

Высшая, приказ 

 МО РО от 

26.01.2018 № 43 

13. Забазнова  

Нина  

Высшее,  

1977, 

Русский язык и 

литература 
Повышение квалификации: 

2017, ГБУ ДПО РО «Ростовский 

Русский язык и 

литература – 6А, 

Высшая, приказ  

МО РО от 
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Васильевна Винницкий 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по проблеме 

«Работа над сочинением и изложением 

как условие развития личности в 

контексте ФГОС», 72 часа; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

6В, 9А, 10А 

Родной язык, 

родная литература 

– 9А 

26.01.2018 № 43   

14. Недвига  

Оксана 

Владимировна 

Высшее,  

1998, 

Горловский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

Английский язык, 

русский язык и 

литература 

Повышение квалификации: 

2017, ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по проблеме 

«Система оценивания, инструментарий 

диагностики уровня достижений 

обучающихся  на ГИА в контексте 

ФГОС», 108 часов; 

2019, ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Современные межпредметные 

технологии развития смыслового 

чтения в условиях реализации ФГОС», 

Русский язык и 

литература – 6Б, 

8А, 8Б, 9В 

Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Загадки русского 

языка» (8Б класс) 

Первая, приказ  

МО РО  от 

17.11.2017 № 

828 
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36 часов; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

15. Шевцова 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее,  

1987, 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

 

1980, 

Константиновс

кое 

педагогическое 

училище 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предметов «Русский язык» и 

«Литература» в общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС», 

144 часа. 

2017, ГБ ПО РО «Донской 

строительный колледж» по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 18 часов 

Русский язык и 

литература – 5А, 

5Б, 5В 

Высшая, приказ 

МО РО от 

17.11.2017 № 

828 

16. Оганесова 

Эльмира 

Артемовна 

Высшее,  

1978, 

Ставропольски

Математика 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

Алгебра, 

геометрия – 7В, 

9А, 9Б, 9В, 9Г, 

Высшая, приказ 

МО РО от 

26.01.2018 № 43 
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й  

государственн

ый 

педагогический 

институт 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

служащих» по программе «Теория и 

методика преподавания предмета 

«Физика» в общеобразовательной 

школе: деятельность учителя физики» 

Повышение квалификации: 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Математика» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Физика» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа. 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

11А 

Физика – 9В 

 

 

17. Куцева   

Инна 

Леонидовна 

 

Высшее, 

1996, РГПУ 

 

Математика  

 

 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

Математика – 5А 

Алгебра, 

геометрия – 7Б, 

8Б, 8В, 10А, 11Б 

Высшая, приказ 

МО РО от 

21.12.2017 

№ 965 
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 теории и методики преподавания 

предмета «Математика» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности:  

«Решение 

логических задач» 

 

 

 

18. Карнаухова 

Екатерина 

Михайловна 

Высшее,  

2005, 

Ростовский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

 

 

 

Математика и 

информатика 

 

 

 

 

 

 

  

Профессиональная переподготовка: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Теория и 

методика преподавания предмета 

«Физика» в общеобразовательной 

школе: деятельность учителя физики» 

Повышение квалификации: 

2019, ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Совершенствование подходов к 

Математика – 5Б 

Алгебра, 

геометрия – 7А, 

8А, 10Б 

Физика – 9А 

Информатика – 

7А, 7Б, 7В, 8А, 

8Б, 8В, 9А, 9Б, 9В, 

9Г, 10А, 10Б 

Курсы 

внеурочной 

деятельности:  

«Здоровый 

Высшая, приказ 

МО РО от 

22.12.2017 № 

922 
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оцениванию экзаменационных работ 

участников ГИА-9 по информатике 

экспертами предметных комиссий 

Ростовской области», 72 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Физика» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Математика» 

2018, ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Информатика» 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2019, 2019, ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Совершенствование подходов к 

оцениванию экзаменационных работ 

школьник» (9А 

класс); 

«Мы - россияне» 

(9А класс); «Мир 

этики и эстетики» 

(9А класс). 
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участников ГИА-9 по информатике 

экспертами предметных комиссий 

Ростовской области», 72 часа 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

19. Снисаренко 

Светлана 

Николаевна 

Высшее, 

2005, РГПУ 

 

Математика и 

информатика 

 

 

 

 

Повышение квалификации: 

2017, Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования. «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по 

программе «Методика преподавания 

математики в соответствии с ФГОС», 

108 часов 

2019, ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Информатика»; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС». 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

Математика – 5В, 

6Б 

Информатика - 

7А, 7Б, 7В, 8А, 

8Б, 8В, 9А, 9Б, 9В, 

9Г, 10А, 10Б, 11А, 

11Б 

Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Здоровый 

школьник» (6Б 

класс); 

«Мы - россияне» 

(6Б класс) 

 

Без категории 
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программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

20. Тезина Ирина 

Борисовна 

Высшее,  

1988, 

Ростовский 

государственн

ый университет 

История  Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Работа 

учителя-предметника (предметы 

«История» и «Обществознание») в 

условиях  модернизации образования и 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Экономика» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2017, АНО ДО «Мир без границ» по 

программе «Современные 

электоральные и политические 

процессы в Ростовской области», 72 

часа; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

История - 5А, 5Б, 

5В, 6А, 8А, 8Б, 

8В, 10А, 11А, 11Б 

Обществознание - 

8А, 8Б, 8В 

Экономика - 10А, 

10Б, 11А, 11Б 

Курсы 

внеурочной 

деятельности:  

«Жизнетворчеств

о» (6А класс); 

«Мы - россияне» 

(6А класс). 

Высшая, приказ 

МО РО от  

25.11.2016  

№ 768 
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колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

21. Александрова 

Кристина 

Романовна 

Высшее,  

2019, ЮФУ 

 

 

2017, ЮФУ 

 

 

 

 

Юриспруденция 

Магистр 

юриспруденции 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

юриспруденции 

 

  

Профессиональная переподготовка:  

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих по программе «Теория и 

методика преподавания предмета 

«Обществознание» в 

общеобразовательной школе: 

деятельность учителя обществознания» 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих по программе «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых: проектирование и реализация 

педагогической деятельности», 144 

часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» в общеобразовательной школе 

в условиях реализации ФГОС», 144 

часа; 

2018, ПС «Преемственность в 

Обществознание - 

7А, 7Б, 7В, 9А, 

9Б, 9В, 9Г, 10А, 

11А 

Право - 10А, 10Б, 

11А, 11Б 

ОДНКНР - 9Г 

Без категории 
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образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

22. Анучина 

Валентина 

Ивановна 

Высшее,  

1976, 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

государственн

ый университет 

География Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «География» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа. 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

География 5-11 

классы 

Высшая, приказ 

МО РО от 

24.03.2017  

№ 187 

23. Сидоренко 

Надежда 

Васильевна 

Высшее,  

1980, 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

государственн

ый университет 

История Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Работа 

учителя-предметника (предметы 

«История» и «Обществознание») в 

условиях модернизации образования и 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

История - 6Б, 6В, 

7А, 7Б, 7В, 10Б 

Обществознание -  

10Б, 11Б 

Высшая, приказ 

МО РО от 

25.01.2019  

№ 46 
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ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

24. Кондрашова 

Оксана 

Михайловна 

Высшее, 

2007 Южный 

федеральный 

университет 

 

 

2002, Донской 

педагогический 

колледж 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

 

Иностранный 

язык - английский 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Организация 

инклюзивного образования инвалидов, 

лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях», 144 часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Работа 

учителя-предметника (Английский 

язык) в условиях модернизации 

образования и реализации ФГОС», 144 

часа; 

2018, Курсы на английском языке 

International training institute, 36 часов 

Английский язык 

- 2А, 2Б, 2В, 5А, 

6А, 9А, 9Г, 10А 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Здоровый 

школьник» (5А 

класс); 

«Занимательный 

английский» (5А 

класс). 

Высшая, 

приказ МО РО 

от 25.11.2016 № 

768 
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25.  Бушина Ольга 

Владимировна 

Высшее, 

2006, Институт 

Управления 

Бизнеса и 

Права 

 

ГБОУ СПО 

«Ростовский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Филолог, 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

 

 

Медико-

профилактическое 

дело 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ», 144 часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Работа 

учителя-предметника (Английский 

язык) в условиях модернизации 

образования и реализации ФГОС», 144 

часа; 

2018, Курсы на английском языке 

International training institute, 36 часов; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

Английский язык 

– 4А, 4Б, 4В, 5В, 

7В, 9Г, 10А, 10Б, 

11А 

Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Здоровый 

школьник» (9Г 

класс); «Мы - 

россияне» (9Г 

класс); «Мир 

этики и эстетики» 

(9Г класс). 

Высшая, 

приказ МО РО 

от 25.12.2015  

№ 948 
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26. Ковалева Юлия 

Владимировна 

Высшее, 

2000, РГПУ 

Филология  

Учитель двух 

иностранных 

языков 

(немецкий, 

английский) 

Повышение квалификации: 

2017, ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Иностранный язык», 144 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ», 144 часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2017, Департамент экзаменов по 

английскому языку Кембриджского 

университета, 36 часов; 

Негосударственное образовательное ЧУ 

ДО «Школа английского языка 

«Пилот», 36 часов; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

Английский язык 

– 3А, 3Б, 3В, 5Б, 

6Б, 6В, 9А, 9Б, 9В, 

11Б 

Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Здоровый 

школьник» (9В 

класс); «Мы - 

россияне» (9В 

класс); «Мир 

этики и эстетики» 

(9В класс) 

Первая, 

приказ МО РО 

от 17.11.2017  

№ 828 
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образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

27. Пищугина  

Юлия 

Михайловна 

Высшее, 

2009, 

Могилевский 

государственн

ый университет 

им. А.А. 

Кулешова 

История, 

иностранный язык 

(английский) 

Повышение квалификации: 

2017, ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Методика использования электронных 

форм учебников на уроках 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

Английский язык 

– 3А, 3Б, 3В, 4А, 

4Б, 4В, 6В, 7Б, 7В, 

8А, 10Б 

Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Культура 

общения» (7Б 

класс); 

«Английский без 

ошибок» (7Б 

класс). 

Первая, приказ 

МО РО от 

21.12.2018 № 

965 

28. Куприй Татьяна 

Сергеевна 

Высшее, 

2002, РГПУ 

Филология  

Учитель двух 

иностранных 

языков 

(немецкий, 

английский) 

Повышение квалификации: 

2017, ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт  повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по проблеме 

«Технологии и методики 

Английский язык 

– 6А, 6Б, 7А, 7Б, 

8А, 8Б, 8В, 9Б, 9В 

Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

Первая, приказ 

от 21.12.2018 № 

965 
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коммуникативного иноязычного 

образования в достижении  

качественных образовательных 

результатов ФГОС», 144 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Организация 

инклюзивного образования инвалидов, 

лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях», 144 часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

«Туризм и 

краеведение» (7А 

класс); «Веселый 

английский» 

(7Акласс). 

29. Мурадян Асмик 

Мурадовна 

Высшее, 

2013, Южный 

Федеральный 

Университет 

 

 

2011, 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

 

Бакалавр по 

Профессиональная переподготовка: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих по программе «Теория и 

методика преподавания предмета 

«Английский язык» в 

общеобразовательной школе: 

Английский язык 

– 2А, 2Б, 2В, 5Б, 

5В, 7А, 8Б, 8В 

Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Здоровый 

Без категории 
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Ереванский 

государственн

ый 

лингвистическ

ий университет 

 

 

направлению 

подготовки 

Филология 

 

 

 

 

деятельность учителя английского 

языка» 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Работа 

учителя-предметника (Английский 

язык) в условиях модернизации 

образования и реализации ФГОС», 144 

часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС». 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

школьник» (5В 

класс); «Мы - 

россияне» (5В 

класс). 

30.  Ахмедова 

Светлана 

Николаевна 

(совместитель) 

1988, РГПИ Физика и 

астрономия 
Повышение квалификации: 

2019, ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» по 

программе «Использование 

компьютерных программ и интернет-

сервисов в организации урочной и 

внеурочной деятельности», 36 часов 

2019, ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт  повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по программе 

«Физика», 72 часа; 

2018, ПС «Преемственность в 

Физика – 10А, 

10Б, 11А, 11Б 

Высшая, приказ 

МО РО от 

25.11.2016 № 

768 
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образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

31. Шевченко 

Николай 

Александрович 

(совместитель) 

1977, 

Ростовский 

государственн

ый университет 

Физика Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие» по программе 

«Формирование УУД в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов; 

2018, ООО «Центр профессионального 

образования «развитие» по программе 

«Основы оказания первой помощи 

работникам сферы образования», 18 

часов; 

2017, ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт  повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по программе 

«Физика», 144 часа; 

2017, ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт  повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по программе 

«Астрономия», 36 часов. 

Физика – 7А, 7Б, 

7В, 8А, 8Б, 8В 

Высшая, приказ 

МО РО от 

27.02.2015 № 

102 
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32. Спивак  

Николай  

Дмитриевич 

Высшее, 1984, 

Ростовское 

высшее 

военное 

командно-

инженерное 

училище 

ракетных войск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военный 

инженер-электрик 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Профессиональная переподготовка: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих по программе «Теория и 

методика преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС: деятельность 

учителя физической культуры» 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих по программе «Теория и 

методика преподавания предмета 

«Физика» в общеобразовательной 

школе: деятельность учителя физики» 

Повышение квалификации: 

2017, ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт  повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по программе 

«Астрономия», 36 часов; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2019, ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт  повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по программе 

«Безопасность жизнедеятельности», 144 

часа; 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Физика – 9Б, 9Г 

ОБЖ – 9А, 9Б, 9В, 

9Г, 10А, 10Б, 11А, 

11Б 

Физическая 

культура - 9А, 9Б, 

9В, 9Г, 10А, 10Б 

Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Спортивно-

прикладной 

туризм» (9Б 

класс); «Физика 

вокруг нас» (9Б 

класс); «Мы - 

россияне» (9Б 

класс). 

 

Высшая, приказ   

МО РО от 

20.04.2018 № 

293 
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2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

33.  Алексюнина 

Елена 

Николаевна 

Высшее,  

1978, 

Ростовский 

государственн

ый университет 

 

 

Биология 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии 

 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

2016, ООО «Компьютер Инжиринг 

Бизнес-Школа» по программе 

«Менеджмент в образовании» 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Биология» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС». 

2018, ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт  повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по программе 

«Химия», 108 часов; 

Химия – 8А, 8Б, 

8В, 9А, 9Б, 9В, 

9Г, 10А, 10Б, 11А, 

11Б 

Высшая, приказ 

МО РО от 

22.03.2019  

№ 207 
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2017, ЧОУ ДО «Центр учебных 

технологий» по программе «Оказание 

первой помощи», 24 часа. 

34. Нариманидзе 

Геннадий 

Отариевич 

Высшее, 

1990, 

Ростовский-на-

Дону институт 

сельхозмашино

строения 

 

2007, ГОУ 

ВПО 

Ростовский 

юридический 

институт МВД 

России 

 

 

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства 

 

 

 

Правоохранитель

ная деятельность 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих по программе «Теория и 

методика преподавания предмета 

«Технология» в общеобразовательной 

школе: деятельность учителя 

технологии» 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых: проектирование и реализация 

педагогической деятельности», 144 

часа. 

2019, ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт  повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по программе 

«Безопасность жизнедеятельности», 144 

часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

Технология – 5А, 

5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 

7А, 7Б, 7В, 8А, 

8Б, 8В 

ОБЖ – 7А, 7Б, 7В, 

8А, 8Б, 8В 

Без категории 

35. Кузнецова  

Людмила  

Михайловна 

Высшее, 

2012, ЮФУ 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

Профессиональная переподготовка:  

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

Физическая 

культура – 2Б, 4Б, 

5А, 5Б, 5В, 6А, 

Высшая, приказ  

МО РО от 

29.01.2016 № 38 
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2006, Донской 

педагогический 

колледж 

 

образования» 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

(524 часа) 

служащих по программе: «Теория и 

методика преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС: деятельность 

учителя физической культуры» 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых: проектирование и реализация 

педагогической деятельности», 144 

часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов; 

2017, ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт  повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по программе 

«Физическая культура», 144 часа 

6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В 

 

36. Ящишина  

Наталья  

Михайловна 

Высшее,  

1997, 

Актюбинский 

университет 

им. 

Х.Жубанова, 

республика 

Казахстан 

Направление 

«Художественное 

образование 

(профиль - 

музыкальное 

искусство) 

 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Работа 

учителя-предметника (Музыка) в 

условиях модернизации и реализации 

ФГОС», 144 часа; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

Музыка – 5А, 5Б, 

5В, 6А, 6Б, 6В, 

7А, 7Б, 7В, 8А, 

8Б, 8В 

 

Первая, приказ  

МО РО от 

25.11.2016  

№ 768 
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образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

37. Игнатова 

Евгения 

Юрьевна 

Высшее, 

2006, РГПУ 

Изобразительное 

искусство 
Профессиональная переподготовка: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Теория и 

методика преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС: деятельность 

учителя физической культуры» 

Повышение квалификации: 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС», 72 часа. 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» в общеобразовательной школе 

в условиях реализации ФГОС», 144 часа 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

Курсы 

внеурочной 

деятельности:  

«Здоровый 

ребенок. ГТО» (5 

– 9 классы) 

Без категории 
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программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

38. Байздренко  

Инна  

Игоревна 

Высшее, 

2014, НОУ 

ВПО 

«Ростовский 

социально-

экономический 

институт» 

Менеджмент Профессиональная переподготовка: 

2016, ЧОУ ВО «Южный университет 

(ИУБиП) по программе 

«Педагогическое образование: учитель 

начальных классов» 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Организация 

внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Школьная 

медиация»; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе 

«Образовательные условия обучения и 

воспитания школьников с ОВЗ и детей-

инвалидов», 144 часа 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

Социальный 

педагог 

Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Твори, 

выдумывай, 

пробуй» (5 – 7 

классы); 

«РОСТ: развитие, 

общение, 

самооценка, 

творчество» (8 

классы) 

Первая, приказ 

МО РО от 

17.11.2017  

№ 828 
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образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

39. Соловьева  

Ирина 

Викторовна 

Высшее, 

2007, Южный 

федеральный 

университет 

 

2003, 

Константиновс

кий 

педагогический 

колледж 

Технология и 

предприниматель

ство 

 

 

Труд. Учитель 

технологии 

Профессиональная переподготовка: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Теория и 

методика преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС: деятельность 

учителя физической культуры» 

Повышение квалификации: 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС», 72 часа. 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Азбука 

здоровья» (4 

классы); «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» (5 

– 9 классы) 

Без категории 
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Организация методической работы. 

Организация методической и научно-исследовательской деятельности педагогов школы 

регламентируется следующими локальными актами: 

 Положение о методическом совете школы;  

 Положение о методическом объединении педагогов; 

В соответствии с данными Положениями организуется деятельность основных 

структурных подразделений методической службы школы – методического совета и 

методических объединений. 

Методический совет в течение учебного года осуществлял общее руководство 

методической и научно-экспериментальной работой педагогического коллектива.  Членами 

МС являются директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, 

руководители предметных МО, Председателем МС является заместитель директора по учебно 

- воспитательной работе.  

Цель деятельности МС – научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

для достижения оптимальных результатов текущей работы и перспективы развития 

содержания образования; 

Деятельность МС направлена на выполнение следующих задач: 

 повышение научно-методического уровня и развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива; 

 содействие внедрению в образовательный процесс новых педагогических технологий, 

обеспечивающих развитие личности обучаемых; 

 активизация исследовательской деятельности педагогов; 

 установление связей с научно-педагогическими учреждениями и высшей школой; 

В школе работает  методическое объединение учителей Основной  образовательной 

программой ОУ, являются: 

 достижение качественно нового уровня образования учащихся; 

 обеспечение роста педагогической и исследовательской компетентности учителя; 

 обобщение, научное обоснование и распространение опыта инновационной 

деятельности. 

Задачи:  

 формирование мотивации педагогического коллектива на продолжение инновационной 

деятельности; 

 способствовать росту профессиональной компетентности педагогов: через изучение и 

внедрение ППО, обобщение индивидуального педагогического опыта; 

 повышение квалификации через самообразование, участие учителей в 

профессиональных объединениях, конкурсах профессионального мастерства; 

прохождение курсов ПК; 

 внедрение в учебный процесс программ повышенного и углубленного изучения 

предметов, элективных курсов. 

Деятельность предметных МО соответствует приоритетным направлениям образовательной 

программы и направлена на создание условий для повышения качества образования. 

Основными формами работы МО являются: 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

 отбор содержания и составление рабочих программ по предмету и элективным курсам; 

 изучение передового педагогического опыта; 

 изучение и анализ состояния преподавания учебного предмета; 

 организация взаимопосещения уроков с последующим их анализом. 
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МО осуществляет научно-исследовательскую, экспериментальную деятельность по 

реализации своей методической темы. 

 

Вопросы методической работы, рассмотренные на заседаниях Методического совета в 

течение года. 

1. Участие в общероссийском проекте «Школа цифрового века»! 

2. Итоги анализа результатов опытно-экспериментальной деятельности. 

3. Итоги реализации ФГОС в классах начальной школы. 

4. Подготовка к ГИА и ЕГЭ. 

5. Работа с одаренными учащимися. 

6. Профилактика неуспеваемости, повышение мотивации к обучению. 

7. Изучение нормативной документации, регламентирующей образовательный процесс. 

8. Порядок аттестации педагогических работников. 

 

Методическая работа в Школе традиционно организуется в следующих направлениях: 

 управление методической работой: Педагогические советы, методический совет, 

методические объединения учителей предметников, временные проблемно-творческие 

группы учителей; 

 повышение квалификации: курсы повышения квалификации учителей, обмен 

профессиональным опытом; 

 индивидуальная работа с педагогами: работа с молодыми специалистами и вновь 

прибывшими учителями, аттестация учителей; 

 работа с учащимися: проведение предметных олимпиад, школьный интеллектуальный 

марафон, предметные недели; 

 инновационная деятельность. 

 работа над методической темой. 

 

План методической работы  включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы  школы. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 
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План методического сопровождения ФГОС на 2019-2020 учебный год 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно – методическое сопровождение 

Формирование банка нормативно- 

правовых документов 

федерального, регионального 

уровней, информирование 

коллектива об изменениях 

В течение года Администрация  

Опрос родителей с целью изучения 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся 

Май-август Учителя -предметники, 

заместитель директора по 

УВР 

Проведение родительских собраний 

в 5, 9 классах 
 

Январь, июнь 

Администрация, классные 

руководители 

Организация работы по внеурочной 

деятельности ФГОС ООО 

Август Председатели МО, 

учителя - предметники 

Индивидуальные консультации для 

учителей по ФГОС 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Проведение инструктивно – 

методических совещаний по 

вопросам реализации ФГОС 

В течение года Администрация, 

председатели МО 

Выбор и утверждение УМК на 

2020-2021 учебный год 

Формирование заказа учебников на 

новый учебный год 

Апрель МО  

 

Заведующий библиотекой 

Подведение предварительных 

итогов по вопросу реализации 

ФГОС ООО в текущем учебном 

году и обсуждение задач на новый 

учебный год 

Апрель - май Администрация, 

председателиь МО 

Информационно – методическое сопровождение 

Регулярное обновление материалов 

на сайте школы, обеспечение 

доступа родителей к сайту ОУ 

В течение года Ответственный за сайт  

Создание и регулярное обновление 

информационного стенда по 

вопросу реализации ФГОС ООО 

В течение года Администрация, 

председатели МО 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

В течение года Администрация  

Учителя - предметники 

Создание и систематическое 

пополнение библиотечки 

методической литературы по теме 

«Реализация ФГОС ООО» 

В течение года Учителя - предметники, 

заведующий библиотекой 

Создание банка методических 

разработок уроков, 

дополнительных занятий 

В течение года Учителя- предметники, 

председатель МО 
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Составление (ежегодного) 

публичного отчета, в том числе о 

результатах реализации основной 

образовательной программы 

Август  Администрация  

Поддержка, формирование и развитие кадрового потенциала 

Составление прогноза обеспечения 

кадрами на 2020-2021 учебный год 

Апрель Директор 

Обеспечение повышения 

квалификации педагогических 

работников по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

 

В течение года 

Заместитель директора по 

УВР 

Посещение уроков и занятий 

внеурочной деятельности с целью 

оказания методической помощи по 

вопросам реализации ФГОС ООО 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, председатели МО 

Организация изучения и учѐт 

инструктивно – методических 

писем по вопросам реализации 

ФГОС ООО 

Май – август Председатель М/С 

Заместитель директора по 

УВР 

Участие учителей в работе 

семинаров, конференций, мастер- 

классов различного уровня. 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Научно – методическое сопровождение 

Использование инструктивно - 

методических писем и 

методических рекомендаций по 

вопросам реализации ФГОС ООО 

В течение года Администрация  

Согласование рабочих программ Август Председатели МО 

Администрация  

Изучение методических 

рекомендаций по использованию 

имеющихся программ, учебников, 

методических пособий и разработок 

для реализации ФГОС 

Август МО  

Проведение методических 

совещаний, заседаний в рамках 

ШМО  

В течение года Председатели МО 

Изучение и обобщение 

педагогического опыта по 

внедрению в учебный процесс 

передовых педагогических 

технологий 

В течение года МО  

Обеспечение преемственности 

реализации ФГОС ООО от класса к 

классу (предметные линии, 

воспитание и социализация, 

развитие универсальных учебных 

действий, система оценки 

достижений планируемых 

В течение года Администрация, МО  
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результатов) 

Материально-техническое сопровождение 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ФГОС ООО, 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников школы 

В течение года Администрация  

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ФГОС 

ООО 

В течение года Администрация, 

заведующий библиотекой 

Экспертно-аналитическая деятельность 

Входная диагностика обучающихся 

5-ых классов, 9 классов 

Сентябрь Педагог-психолог 

Заместитель директора по 

УВР 

Мониторинг реализации ФГОС 

ООО: входная, итоговая 

диагностики обучающихся 

начальных классов 

Сентябрь 

май 

Учителя - предметники, 

заместитель директора по 

УВР 

Организация выставки работ 

урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся 

5 – 9 классов 

В течение года Классные руководители 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) с целью 

изучения общественного мнения по 

вопросам ФГОС ООО 

Апрель – май Классные руководители 



 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

 • обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. Модель психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса на основной ступени 

общего образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС способствует обеспечению 

развивающего характера образования.   

Система психолого-педагогического сопровождения является необходимым компонентом 

образования, реализующим социально-психологическое проектирование, экспертизу и 

мониторинг условий для личностного, интеллектуального и социального развития детей и 

молодежи, для охраны психологического здоровья всех участников образовательного процесса, а 

также обеспечивает оказание психолого-педагогической помощи (поддержки) всем участникам 

образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы образования.  

Цель психолого-педагогического сопровождения:  

- создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения; 

 - обеспечение адаптированности обучающихся к процессу обучения в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО);  

- обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных действий в условиях 

введения ФГОС ООО.    

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения:   

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения;   

 реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся, включающую комплексные исследования, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  реализация системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) 

обучающихся;   

 оказание консультативной и методической помощи учителям школы по вопросам 

организации эффективного обучения учеников в условиях введения ФГОС, составления 

индивидуальных программ интеллектуального развития учеников, работы с учениками 

«группы риска»;   

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, родителей, 

педагогов;  профилактика возникновения проблем развития обучающихся.  

Психолого-педагогическое сопровождение способствует координации  учебного процесса во 

время адаптационного периода обучающихся 5-ых классов в условиях введения ФГОС; оказанию 

методической помощи учителям по вопросам организации эффективного обучения учеников, 

контролю за функционированием образовательной среды и реализацией системы мониторинга 

формирования универсальных учебных действий, реализацией учебных программ и внеурочной 

деятельности; профилактике трудностей в обучении; формированию навыков эффективной 

учебной деятельности; раннему выявление учеников «группы риска»;  решению кризисных 

ситуаций развития в период адаптации; психолого-педагогическому просвещению (повышению 

уровня психологопедагогической компетенции); вовлечению родителей в образовательное 



 

476 

 
 

 
пространство каждого ребенка; раннему выявлению дезадаптированных  семей и оказанию 

помощи в решении различного рода кризисных ситуаций.   

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения    

Индивидуальное  

Групповое  

На уровне класса  

На уровне ОУ   

 

Основные формы сопровождения    
Диагностика  

Развивающая работа  

Профилактика Просвещение  

Экспертиза  

Коррекционная работа  

Консультирование  

       

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание 

условий для успешного обучения учащихся в среднем звене. Особое значение придается 

созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной 

ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и 

формами работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических 

условий успешной адаптации.   

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика.  

   

Создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД 

учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей 

учащихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность.                              

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

 1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации обучающихся к учебному процессу.  

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного 

периода.  

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление 

позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников.  

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: обучающимися с 

ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам работы консилиума), 

обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия 

проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся 

на предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, сформировать у обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся 

в усвоении школьных правил.   

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год.  
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Ожидаемый результат.  уровень адаптированности обучающихся на конец обучения в 5-ом 

классе - не менее 80%;  положительная динамика сформированности различных 

интеллектуальных операций и интеллектуальных навыков учеников, входящих в состав 

универсальных учебных действий.  

 

Содержание деятельности психолога  

по психолого-педагогическому сопровождению пятиклассников: 

№ п/п 

 

Содержание 

деятельности 

 

Вид 

деятельности 

 

Цель Сроки 

 

1   

 

Участие в работе 

психолого-педагогических 

консилиумов.  

 

просвещение освещение 

проблем развития 

интеллектуальных 

и личностных 

особенностей 

учащихся, прогноз 

трудностей в 

обучении 

отдельных групп 

учащихся  

по графику 

проведения 

консилиумов   

 

2  

 

Составление рекомендаций 

для учителей, родителей по 

профилактике и 

своевременной коррекции 

трудностей в обучении и 

воспитании детей в период 

адаптации.  

Организацион 

нометодическое  

 

оказание помощи 

родителям и 

учителям, 

повышение 

уровня 

психологической 

компетентности  

Сентябрь-

октябрь    

 

3 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

учителейпредметников и 

классных руководителей 5-

ых классов по проблеме 

корректировки возможных 

трудностей в обучении при 

переходе учеников в 5-ый 

класс (по итогам 

диагностики).  

Консультиров 

ание 

психологичес 

кое 

просвещение   

 

повышение 

уровня 

профессиональной 

и 

психологической 

компетентности 

учителей  

 

сентябрь   

 

4  

 

Составление рекомендаций 

для обучающихся  и их 

родителей, имеющих 

проблемы в обучении.  

Коррекционн 

оразвивающая  

 

помощь в 

прохождению 

адаптационного 

периода.  

В течение  

учебного года   

 

5  

 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей  

 

Консультатив 

ная  

 

оказание помощи 

родителям  

обучающихся , 

имеющих 

сложности 

адаптационного 

периода. 

проблемных 

В течение   

учебного года  
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ситуациях   

6  

 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

учителей-предметников, 

классных руководителей 

по проблемам, 

возникающим у учеников в 

адаптационный период, 

способах их разрешения, 

по вопросу разработки 

индивидуальных учебных 

планов.  

Консультатив 

ная  

 

оказание помощи 

учителям, 

корректировка их 

действий  

 

В течение   

учебного года   

 

7   Составление пробного 

варианта диагностического 

инструментария для 

исследования уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий.  

Организацион 

нометодическое  

 

обеспечение 

реализации 

системы 

мониторинга  

 

В течение   

учебного года   

 

8  

 

Исследование уровня 

адаптированности  

обучающихся  5-х классов 

к обучению в основной 

школе.  

 

диагностика отслеживание 

процесса 

адаптации, 

своевременное 

оказание помощи 

ученикам «группы 

риска»  

Октябрь - 

апрель    

 

9  

 

Проведение комплекса 

исследований  по 

выявлению уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий: - 

диагностический комплект 

«Прогноз и профилактика 

трудностей в обучении»  

Л.А. Ясюковой - 

исследование 

коммуникативных УУД; - 

исследование 

регулятивных УУД.  

диагностика выявление 

динамики 

развития  

 

декабрь      

февраль    март-

апрель     

 

10  

 

Проведение родительских 

собраний  по темам: - 

«Сложности 

адаптационного периода в 

5м классе» - «Роль 

родителей в формировании 

личности учащегося» - 

просвещение повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей  

 

октябрь    

декабрь    

февраль     
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«Почему учиться трудно»  

11  

 

Проведение 

коррекционноразвивающих 

занятий с группой 

обучающихся 5-х классов 

обучении   

 

коррекционно -

развивающее  

 

профилактика 

трудностей в 

обучении 

 

В течение   

учебного года  

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья.  

2. Развитие экологической культуры.  

3. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни.  

4. Мониторинг возможностей и способностей учащихся.  

5. Поддержка детских объединений и ученического самоуправления.  

6. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.  

7. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности.  

8. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения.  

9. Выявление и поддержка одарѐнных детей. 

10. Выявление  и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 

основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы  

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году.  

Региональный расчетный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования школы за счет средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива.  
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Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:  

• оплату труда работников школы  с учетом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трех 

следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);  

• образовательного учреждения. Порядок определения и доведения до школы бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью школы);  

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

школы.  

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. 

п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объѐма средств на 

текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности школы.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников школы:  

• фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый 

диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей 

доли определяется школой самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы;  
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• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала 

— 70% от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно школой;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности обучающихся в 

классах. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах школы и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления (Совета школы). 

 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включенной в основную образовательную программу школы (механизмы расчeта 

необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а 

также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. 

Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС);  
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6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

— за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в школе широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Материально-техническая база  приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы школы, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждeнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в 

том числе:   

- Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России 

от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»);  

-  Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;  

- Приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении плана по 

модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;  

- Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

25.04.2013 г. № 296 « Об утверждении примерного учебного плана для образовательных 

учреждений  Ростовской области на 2013-2014 учебный год»;   

- Долгосрочная городская целевая программа «Развитие системы образования города Ростова-на-

Дону на 2011-2015 годы»  (постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 20.09.2010  № 700).  

В  соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы:  

• учебные кабинеты; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством;  

• кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;  

• библиотека, оборудованной читальным залом, медиатекой;  

• актовый зал;  

• спортивные залы,  стадион, спортивные площадки, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарeм;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

• помещения для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  
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• санузлы. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (далее ИОС).  

Основными элементами ИОС школы являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

—  информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учeт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

—в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:  

—реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

— записи и обработки изображения хода образовательного процесса;  

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

 — организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трeхмерную материальную среду (печать);  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде школы;  

— поиска и получения информации;  

—использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах; — 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных;  
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—включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

—размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

—проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы.  

— выпуска школьных печатных изданий. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
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‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС ООО  

Май, 2019 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

Май, 2019 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Постоянно  

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации  

Август, 2019 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации  

Август, 2019 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

Август, 2019 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования  

Август, 2019 

8.  Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

Август, 2019 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

Август, 2019 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Август, 2019 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Август, 2019 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Август, 2019 
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III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

В течение года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

В течение года 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

В течение года 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

Август-сентябрь, 

2019 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

Август-сентябрь, 

2019 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

Август-сентябрь, 

2019 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

В течение года 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

В течение года 
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ФГОС  и порядке перехода на них 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

В течение года 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

В течение года 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Август-сентябрь, 

2019 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

В течение года 
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Интернет 

 

 


	1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования.
	Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который обеспечивает:
	‒ формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию в соответствии с требованиями информационного общества, инновационной экономики;
	‒ проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования на основе нравственных принципов, традиционных российских ценностей, актуальных научных знаний и умений, уважения к традициям многонационального, поликульту...
	‒ активную учебно-познавательную деятельность обучающихся на основе содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально востребованного результата личностного и познавательного развития обучающихся;
	‒ построение учебной и воспитательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных психологических и физиологических особенностей обучающихся и с ориентацией на результаты образования.
	В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный подход, который предполагает:
	 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационально...
	 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющи...
	 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовнос...
	 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
	 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиж...
	 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Переход обучающегося на ступень основного общего образования совпадает с предкритической фазой развития ребенка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5 — 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослост...
	Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
	 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей ...
	 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
	 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
	 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
	 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравств...
	 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости...
	 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объемы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
	Психолого-педагогические особенности развития детей 11—15 лет связаны:
	 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладе...
	 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, конт...
	 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;
	 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
	 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской.
	Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.
	Обучающийся получит возможность научиться:
	Обучающийся получит возможность научиться: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (3)
	Обучающийся получит возможность научиться: (4)
	Обучающийся получит возможность научиться: (5)
	Обучающийся получит возможность научиться: (6)
	Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (7)
	Обучающийся получит возможность научиться: (8)
	Обучающийся получит возможность научиться: (9)
	Обучающийся научится: (1)
	Коммуникативные умения
	Обучающийся получит возможность научиться: (10)
	Говорение. Монологическая речь Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (11)
	Аудирование
	Обучающийся получит возможность научиться: (12)
	Чтение
	Обучающийся получит возможность научиться: (13)
	Письменная речь
	Обучающийся получит возможность научиться: (14)
	Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация
	Обучающийся получит возможность научиться: (15)
	Фонетическая сторона речи
	Обучающийся научится: (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (16)
	Лексическая сторона речи Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (17)
	Грамматическая сторона речи Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (18)
	Социокультурные знания и умения
	Обучающийся научится: (3)
	Обучающийся получит возможность научиться: (19)
	Компенсаторные умения
	Обучающийся научится: (4)
	Обучающийся получит возможность научиться: (20)
	Коммуникативные умения.
	Обучающийся получит возможность научиться: (21)
	Говорение. Монологическая речь Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (22)
	Аудирование (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (23)
	Чтение (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (24)
	Письменная речь (1)
	Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация (1)
	Фонетическая сторона речи Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (25)
	Лексическая сторона речи Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (26)
	Грамматическая сторона речи Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (27)
	Социокультурные знания и умения Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (28)
	Компенсаторные умения Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (29)
	Обучающийся получит возможность научиться: (30)
	Обучающийся получит возможность научиться
	Обучающийся научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
	Обучающийся получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях).
	АЛГЕБРА
	ГЕОМЕТРИЯ
	9 класс
	Примерные критерии оценки личностных результатов обучения

	2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы основного общего образования.
	2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности.
	Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образователь...
	Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:
	 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельнос...
	 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы ...
	 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.;
	 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
	 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
	 условия развития УУД;
	 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.
	Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу С...
	Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личнос...
	Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в ...
	По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в ...
	Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учи...
	Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий.
	В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как осн...
	Технологии развития универсальных учебных действий.
	В основе развития УУД на второй ступени обучения лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются...
	Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды как:
	 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
	 инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной...
	 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных источников;
	 средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения;
	 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
	Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кр...
	Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типоло...
	 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
	 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая вклю-чается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого ...
	 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предпола-гаемым решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение;
	 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению).
	Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной 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.
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	 на учет позиции партнера;
	 на организацию и осуществление сотрудничества;
	 на передачу информации и отображение предметного содержания;
	 тренинги коммуникативных навыков;
	 ролевые игры;
	 групповые игры.
	Познавательные универсальные учебные действия:
	 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
	 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
	 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
	 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
	 задачи на смысловое чтение.
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	 на планирование;
	 на рефлексию;
	 на ориентировку в ситуации;
	 на прогнозирование;
	 на целеполагание;
	 на оценивание;
	 на принятие решения;
	 на самоконтроль;
	 на коррекцию.
	Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов ...
	Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для сайта лицея (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников ...
	Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых з...
	Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
	1. цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определ...
	2. учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отн...
	3. организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные при...
	При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:
	 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя;
	 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно;
	 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
	 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.
	Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты.
	К общим характеристикам следует отнести:
	 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
	 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 поставленным...
	 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 школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование у...
	В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придается проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики...
	При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на достижен...
	Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:
	 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
	 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
	 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской се...
	 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;
	 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
	Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подро...
	Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчеты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение ра...
	Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнеров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-...
	 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
	 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
	 устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;
	 проводить эффективные групповые обсуждения;
	 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
	 четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для достижения этих целей;
	 адекватно реагировать на нужды других.
	В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос:...
	Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.
	Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопрос...
	Понятно, что ребенок, 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.
	Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.
	Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации именно группов...
	Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
	 постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;
	 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности;
	 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-ментария;
	 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным конт-ролем и коррекцией результатов работ;
	 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
	 представление результатов исследования широкому кругу заинтере-сованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
	Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многооб-разие форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:
	 урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об ученых, урок—защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
	 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
	 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
	 исследовательская практика обучающихся;
	 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусмат-ривают активную образовательную деятельность школьник...
	 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
	 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискусси...
	 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 подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организ...
	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, мастерские, 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 приемов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации в...
	 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов (методическое руководство);
	 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта;
	 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого участника;
	 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых ресурсах Интернета для обс...
	В рамках направления обращение с устройствами ИКТ в качестве основных планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
	В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

	2.2.1. Общие положения.
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования.
	Русский язык
	5 класс
	Власть. Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть.

	История возникновения ислама Возникновение ислама. До мусульманская Аравия. Политеизм племен Аравийского полуострова. Мекка – центр религиозной жизни арабов. Влияние на характер ислама доисламских древних верований и культов, иудаизма, христианства и ...
	Общая характеристика ислама Религиозная организация ислама. Направления ислама. Мечеть ‒ мусульманское молитвенное (богослужебное) архитектурное сооружение. Исламское духовенство – совокупность лиц, связанных с отправлением культа. Культ в исламе. Кул...
	История возникновения иудаизма Возникновение иудаизма. Народ Израиля. Патриархи. «Дарование Торы». Исход из Египта. Обретение земли обетованной. Образование Израильского царства и история эпохи Первого храма. Вавилонское пленение. Эпоха Второго храма....
	Гимнастика с основами акробатики
	Организующие команды и приёмы: построение и перестроение на месте; перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; передвижение в коло...
	-  висы согнувшись, висы
	упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
	Гимнастика с основами акробатики (1)
	Организующие команды и приёмы: построение и перестроение на месте; перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; передвижение в коло... (1)
	-  висы согнувшись, висы (1)
	Организующие команды и приёмы: построение и перестроение на месте; перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; передвижение в коло... (2)
	-  висы согнувшись, висы (2)
	Традиционные внеурочные образовательные формы.
	Внеурочные образовательные формы направлены на усиление воспитательного потенциала деятельности педагогического коллектива,  становление духовно-нравственных позиций, реализацию заказа участников образовательного процесса на дополнительное развитие шк...

	- с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья (ПМПК области, ПМПК города, районный психологический цен...
	- со средствами массовой информации, с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
	- с родительской общественностью.
	План работы
	Задачи деятельности:
	План работы социального педагога на 2019-2020 учебный год
	План работы учителя-логопеда на 2019-2020 учебный год
	План работы ППк на 2019-2020 учебный год
	– Идентификация одаренных и талантливых детей.
	– Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей для проявления творческих и интеллектуальных способностей
	– Педагогическая поддержка одаренных детей
	2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы

	 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции).
	ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
	 развитие у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения практических задач и самостоятельного приобретения новых знаний;
	 формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций – учебно – познавательных, информационно-коммуникативных, социальных, и как следствие - компетенций личностного самосовершенствования;
	 реализация деятельностного подхода к предметному обучению на занятиях внеурочной деятельности по физике.

	Учебный  план
	внеурочной  деятельности основного общего образования
	Содержание отдельных курсов внеурочной деятельности
	Спортивно-оздоровительное направление
	Духовно-нравственное направление
	Общеинтеллектуальное направление
	Великобритания.
	О чем нельзя говорить с англичанином?
	Моя семья.
	– соответствовать требованиям ФГОС ООО;
	– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
	– обеспечивать реализацию основной образовательной про граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения;
	– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
	– представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
	Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать:
	– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;
	– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;
	– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
	– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
	– контроль за состоянием системы условий.
	– анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы школы, сформированными с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
	– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
	– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
	– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
	– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
	3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы начального общего образования
	– характеристику укомплектованности   школы;
	– описание уровня квалификации работников школы, осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей;
	– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников;
	– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.
	План методического сопровождения ФГОС на 2019-2020 учебный год


