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1.Целевой раздел. 
1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №2 г.Донецка является 
нормативно-управленческим документом и разработана в соответствии с основными 
федеральными нормативными документами. 
Федеральные законы: 
*Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012№273-ФЗ); 
*Федеральный закон от 01.12.2007№309 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 
стандарта». 
Федеральные концепции: 
*Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 
Федеральные программы: 
*Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 
(принята11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации); *Федеральный 
компонент государственного стандарта; 
*Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС,2011 год). 
Федеральные постановления: 
*постановление правительства от  19.03.2001 № 196. Типовое положение об общеобразовательном 
учреждении; 
*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». 
Федеральные приказы: 
*приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования; 
*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»; 
*приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004№1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
*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»; 
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*приказ Минобрнауки России от 30.08.2010№889 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004№1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 
*приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 
*приказ Минобрнауки России от 03.06.2011№1994 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004№1312»; 
*приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 №2643 «О внесении изменений в Федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»; 
*приказ Минобрнауки России от 31.01.2012№69 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004№1089»; 
*приказ Минобрнауки России от 01.02.2012№74 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004№1312»; 
*приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»  
Федеральные распоряжения: 
*распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010№1507-р «План действий по 
модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2012№2620-р об утверждении плана мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки». 
Федеральные письма: 
*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 Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 
04.03.2010№03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 
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*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 Минобрнауки России от 
09.02.2012№102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 
*письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 13 .05.2013 г.№ИР-352/09 «Рекомендации по формированию перечня мер 
и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательной школе». 
Основное общее образование – второй уровень общего образования 

Цель реализации программы: освоение обучающимися государственного образовательного 
стандарта, основного общего образования по всем предметам учебного плана и учебных 
программ. 
Задачи: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 
— становление и развитие личности в её индивидуальности; 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 
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 ограниченными 
возможностями здоровья; 
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 
её самореализации; 
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнёрами; 
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
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— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; 
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 
— профессиональная ориентация обучающихся; 
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности; 
— сохранение и преумножение традиций казачества. 
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; 
— 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; 
— учёт 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 одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 
только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 
учебной деятельностью на 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; 
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— 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 
классноурочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 
ребёнка — 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 ребёнок, 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 ребёнка, 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»; 
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 
порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 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 — объёмы и способы 
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
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Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения. 
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. 
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы 
Познавательная деятельность 
Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, происходящих с объектом (по 
результатам наблюдений, опытов, работы с информацией), устное описание объекта наблюдения. 
Соотнесение результатов с целью наблюдения, опыта (ответ на вопрос «Удалось ли достичь 
поставленной цели?»). 
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов 
(опыт, эксперимент, моделирование и др.) Определение структуры познания, поиск и выделение 
значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Выделение характерных 
причинно - следственных связей. 
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 
предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 
аксиому. 
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 
необходимости их проверки на практике. 
Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 
доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 
образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 
работ; участие в проектной деятельности. 
Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: самостоятельно 
составлять план действий, проявлять оригинальность при решении творческой задачи, создавать 
творческие работы, разыгрывать воображаемые ситуации. 
Информационно-коммуникативная деятельность 
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста 
в сжатом и развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-
смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). 
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге. Создание письменных высказываний, адекватно передающих 
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости. Составление 
плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 
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Умение перефразировать мысль, Выбор и использование выразительных средств языка и 
знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 
Рефлексивная деятельность 
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 
последствия своих действий. 
Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 
поведения, черт личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 
определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей 
среде, правил здорового образа жизни. 
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 
другими её участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 
коллектива; учёт особенностей различного ролевого поведения. Оценивание своей деятельности с 
точки зрения нравственных, правовых норм. 
1.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 
традиций; 
• образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 
в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 
событиями; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 
основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
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• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в  
познавательную; 
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• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 
средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 
Коммуникативные универсальные учебные 
действия 
 Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 
работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 
основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам  
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проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
Познавательные универсальные учебные 
действия 
 Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 
понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 
обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

1.2.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 
аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и  
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завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 
экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
Фиксация изображений и звуков  

Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во 
внеурочной деятельности. 
Создание письменных 
сообщений  
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 
обсуждения; 
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• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 
Создание графических 
объектов  
Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 
специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной деятельности. 
Создание, восприятие и использование 
гипермедиасообщений  
Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, 
концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 
(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 
фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
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• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других 
предметов. 

Коммуникация и социальное 
взаимодействие  
Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 
театральное взаимодействие). 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 
Поиск и организация хранения 
информации  
Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать 

в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 
«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 
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Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании  
Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 
статистической, и визуализации; 
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 
других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

1.2.3. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 
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• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 
(типичного) и единичного, оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 
1.2.4. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ Работа 
с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
Выпускник научится  

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 
текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 
опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 
между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 
карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 
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 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять главную и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, 
сопереживать им. Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 
информации Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 
структуры текста). 

Работа с текстом: оценка 
информации Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом 
— мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
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• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречиивой или 
конфликтной ситуации. 
 
1.2.5. РУССКИЙ ЯЗЫК. 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 
доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность 
Аудирование 

Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать её в устной форме; 
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 
числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 

Выпускник научится: 
• понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических  
(информационных  и аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных 
текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 
форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 
устной и письменной форме); 
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 
её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 
Говорение  
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 
характера) на актуальные социально-культурные, нравственноэтические, бытовые, учебные темы 
(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 
общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 
событии, история, участие в беседе, споре); 
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 
в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения; 
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• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата. 
Письмо 

Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности 
с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- культурные, 
нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 
письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) 
в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 
речевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 
деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
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• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 
как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 
стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 
спор как жанры разговорной речи); 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 
стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествователь-ного характера, 
рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности 
с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 
учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 
стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 
общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 
дружеские письма с учётом внеязы- ковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 
Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 
развитии русского языка; 
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
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Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 
также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 
оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значения слова. 
Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 
слова группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова; 
• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 
речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 
эпитет, олицетворение); 
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• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в 
текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 
словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности. 
Морфология  
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 

речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических 
и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 
средств 
в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
Синтаксис 

Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 
и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка; 
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• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 
речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 
графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 
текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 
носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 
России и мира. 
1.2.6. ЛИТЕРАТУРА 

Устное народное творчество 
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Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм); 
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 
русском национальном характере; 
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 
черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях; 
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 
идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), 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). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 
Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
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• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё 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 своё отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки 
и презентации. 

Выпускник 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 оценивать 

их; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 
анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
• 1.2.7. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
( АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 
своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); 
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• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 
отношение к прочит анному/прослушанному; 
• 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; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста. 

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. 

Выпускник 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: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка; 
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• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка. 

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

высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• 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; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать 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: 
• 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 основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей. 

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; 
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• 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: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— 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 (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
— сложносочинённые предложения с сочинительными сою зами and, but, or; 
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 
— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, 
few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 

school party); 
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 
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; 
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• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... 
nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I were 
you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present 
Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
1.2.8. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 

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

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

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

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных 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  
Выпускник научится 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского 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.; 
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• 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 
и 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; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 
художественные достоинства и значение. 

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

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

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

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

• составлять описание 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; 
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• 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.  
• Выпускник 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 чём 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. 
Новейшая история 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 
других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 
изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 
различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 
ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 
культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 
России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в 
ХХ — начале XXI в.; 
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• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 
других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 
XXI в. Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономичес-кое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и 
др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 
ХХ— начале XXI в. 

1.2.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 
привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 
человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 
различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 
старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 
общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 
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• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 
параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 
Ближайшее социальное окружение  
Выпускник научится: 
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 
государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 
системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 
Общество — большой «дом»человечества 
 Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
• характеризовать направленность развития общества, его 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; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 
суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 
Общество, в котором мы живём  
Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 
Федерации; 
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• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 
страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 
адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 
Регулирование поведения людей в обществе 
 Выпускник научится: 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной 
и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 
на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравствен-ного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 
отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других 
людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению 
в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

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

становление 
и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 
на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 
права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность 
работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 
механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления; 
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• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 

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

средствами; 
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 
Мир экономики  
Выпускник научится: 
• понимать и правильно использовать основные экономические термины 
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 
• характеризовать функции денег в экономике; 
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

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

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

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

описанием состояния российской экономики. 
Человек в экономических отношениях  
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

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

потребителя; 
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации 
в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений  
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характери-зовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 
основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 
сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 
• характеризовать собственные основные социальные роли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 
использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 
данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться 
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую 

из различных источников. 
Политическая жизнь общества  

Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
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• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 
демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 
прошлого 

• современности; 
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 
• различать факты и мнения в потоке информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 
Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 
• осуществлять рефлексию своих ценностей. 
Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: 
• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных 
проблем. Выпускник получит возможность научиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

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

жизни; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 
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1.2.10. ГЕОГРАФИЯ 
Источники географической информации 
Выпускник научится: 
• 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; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

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; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания 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. 

Выпускник 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. 
Природа Земли и человек  
Выпускник научится: 
• 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 взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

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; 
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• 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. 

Население Земли 
 Выпускник научится: 
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографи-ческими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчёты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран 
и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 
изучением населения. 

Материки, океаны и страны  
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов 

и отдельных стран; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 
• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний климата для 

отдельных регионов и стран; 
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи 

с природными и социально-экономическими факторами. 
Особенности географического положения России  
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Выпускник научится: 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 
контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник 
научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особен-ности природы 

страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных 
с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов. 

Население России  
Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому 
и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 
населения России и её отдельных регионов; 
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• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 
закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 
• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
Хозяйство России 
Выпускник научится: 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентирован-ных задач в контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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. 
Районы России 
Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 классифи-кации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 
Россия в современном мире 
 Выпускник научится: 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжитель-ности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• 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. 

1.2.11. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные 
числа Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные 
числа Выпускник 
научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в 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: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

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

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных. 
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Алгебраические выражения  
Выпускник научится: 
• оперировать 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; 
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 
Выпускник получит возможность: 
• 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 математи-ческих задач и задач из смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 
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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. 

Числовые последовательности Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом 
из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 
неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 
экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 
том 

числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 
Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 
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Наглядная геометрия  
Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 

наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры  
Выпускник 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 
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

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

• 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. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 
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• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин  
Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов 

и секторов; 
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности 
и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 
окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 
Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 
Векторы  
Выпускник научится: 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

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

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 
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Выпускник получит возможность: 
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 
1.2.12. ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодиро-вание», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического представления числовой 
информации. Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с примерами использования формальных (математичес-ких) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») 
моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным 
(литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 
символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 
• познакомиться с двоичной системой счисления; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 
Основы алгоритмической культуры  
Выпускник научится: 
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 
• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 
• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при 
выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполните-лями и записывать 
их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 
табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 
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• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритми-ческих задач в 
выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с просте-шими операциями с 

этими структурами; 
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и вне 

её. 
Использование программных систем и сервисов  
Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными 
системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с 
использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с программными средствами для работы с аудиови-зуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 
• познакомиться с примерами использования математического моделирова-ния и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 
космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 
компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 
подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 
достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 
источников и 
в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
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3.5.1. ФИЗИКА 

Механические явления 
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, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 
волны и скорость её распространения; 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 сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда; 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 сохранения импульса, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 
(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
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): на основе анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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; использования возобновляемых источников энергии; экологических 
последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон 
Архимеда и др.); 
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• 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. 

Тепловые явления 
 Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 
тепловое равновесие, 
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 
способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 
теплота плавления и парообразо-вания, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 
полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 
и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 
гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на  
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основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 
зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — 
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 
света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — 
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 
света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления 
при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия 
задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 
расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, 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 об электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
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Квантовые явления  
Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 
возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 
закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, 
и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии  
Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца 

и планет относительно звёзд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 
звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 
звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
1.2.14. БИОЛОГИЯ 

Живые организмы 
Выпускник научится: 
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• 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; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 
размножения культурных растений, домашних животных; 

• 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. 

Человек и его здоровье  
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; 
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• 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. 
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 
местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятель-ности по изучению 
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 
необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 
организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
1.2.15. ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, 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, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
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• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 
и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикато-рами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопас-ного поведения в 

окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предла-гаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 
таблицами, проявлять готов-ность 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. 

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

Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 

• 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; 
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• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодичес-кого закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 
учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 
полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятель-ности человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику систем-ного 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. 
Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 
(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 
теплоты 
 (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 
элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 
обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 
реакций; 

• прогнозировать продукты химических 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 определённой массовой долей растворённого вещества; 
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• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 
индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 
отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаи-мосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изме-нение скорости 

химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 
Многообразие веществ 
Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 
металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 
солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 
(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 
периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
основных, амфотерных; 

• 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 и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 
неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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; 
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• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 
вещество— оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 
1.2.16. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 
практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства  
Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 

над эстетическим. 
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Язык пластических искусств и художественный образ  
Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 
к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 
объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные черты 
внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать 
в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
Виды и жанры изобразительного искусства  
Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художествен-но-творческой деятельности, 
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 
Изобразительная природа фотографии, театра, кино  
Выпускник научится: 
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• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 
нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 
• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности 
(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 
1.2.17. МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства 
Выпускник 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. 

Выпускник 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. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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. 
Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 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. 
1.2.18. ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  
Выпускник научится: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
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• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов. Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 
технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 
имеющих инновационные элементы. 

Электротехника  
Выпускник научится: 
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 
электри-ческие схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 
дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома Кулинария  
Выпускник научится: 
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 
теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 
соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-
гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организ-ма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 
питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с 
целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 
домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
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• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Выпускник научится: 
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 
изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 
использованием традиций народного костюма; 

 использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 
дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 
промыслов; 

 определять основные стили в одежде и современные направления моды. 
Сельскохозяйственные технологии Технологии растениеводства  
Выпускник научится: 

 самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 
сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-
опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая 
правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

 планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 
хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 
сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-
опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, в том 
числе Интернета; 

 планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 
учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 
экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 
предпринимательской деятельности на этой основе; 

 находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в 
своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и проектов социальной 
направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или  
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желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 
изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 
документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 
представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, 

поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом 
имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 
возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 
востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудо-устройства; 
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 
1.2.19. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 
обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 
спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
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• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортив-ного движения, 
великих спортсменов, принёсших 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: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма; 

• 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; 

• 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 действий, 
развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
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• 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 передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол 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 учётом 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. 

1.2.20. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 
опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 
водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 
окружающей среды; 
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• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 
план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 
отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 
обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации 

в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности 
России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской 
Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 
подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 
патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных 
условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 
гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 
России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 
мероприятия, которые она в себя включает; 
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• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использова-нию современных 
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 
как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 
работах 

 очагах поражения; 
• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 
др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  
Выпускник научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 
противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической 
и экстремистской деятельности; 
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• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 
акта. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 
порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 
террористической деятельности. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 
духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 
средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 
здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг 
и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 
решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 
комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль 
семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 
безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 
социальной составляющих. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 
их возможные последствия для здоровья; 
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• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 
своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий 
при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 
случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её 
средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 
оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на 

ступени основного общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной основной 
образовательной программе основного общего образования. 
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 
Система оценки МБОУ СОШ №2 г.Донецка представляет собой один из инструментов реализации 
требований федерального государственного стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 
так и обучающихся. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 
являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 
мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают 
динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов 
и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 
уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» всех изучаемых программ. 
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В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подходк содержанию оценки и инструментарию для 
оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 
результатов измерений. 
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 
учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 
мотивацию. 
 В основе оценивания лежат следующие показатели: 
 
 
 
 

Параметры Показатели Инструментарий Ответственные 

1.Образовательные 
достижения 
учащихся: 
1.1. Уровень и 
качество 
обученности 
учащихся по 
предметам 

Текущая 
успеваемость 
и качество 
предметных 
знаний и умений. 
Результаты 
промежуточной 
аттестации 
учащихся класса 

Текущая 
тематическая 
педагогическая 
диагностика уровня 
обученности по 
предмету (тесты, 
компьютерная 
диагностика, 
контрольные работы 
и т.д.) 
Процедура 
промежуточной 
аттестации 

Учителя в 
соответствии с 
графиком 
диагностики и 
контроля 
зам. директора 
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1.2. Уровень 
овладения 
государственным 
стандартом по 
предметам 

Результаты 
мониторинговых 
обследований. 
Результаты итоговой 
аттестации, в том 
числе 
ОГЭ. 
Доля выпускников, 
сдающих ОГЭ по 
предметам 
по выбору. 
Посещение 
курсов 
по выбору и др 

Анализ и 
систематизация 
полученной 
информации, 
принятие 
управленческих 
решений. 
Проверка 
посещаемости 
курсов вариативной 
части учебного 
плана. 
Портфолио ученика 

Руководители 
ШМО, 
Администрация. 
Кл. руководители 
Зам. директора 
Учащиеся 

1.3. Степень 
применения 
предметных знаний 
и умений на 
практике. 

Количество 
участников 
предметных 
олимпиад, 
интеллектуальных 
конкурсов. 
Количество 
ученических 
исследовательских 
работ, проектов. 
Количество 
победителей и
призеров предметных 
олимпиад. 
Количество призеров 

Количественный и 
качественный анализ 
результатов 
творческой 
деятельности 
учащихся. 
Накопительная 
оценка достижений 
(портфолио ученика) 

Учителя- 
предметники 
руководители 
ШМО 
зам директора 
кл. руководители 
учащиеся 
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исследовательских 
конкурсов и 
проектов 

 
 
 
2. Уровень сфор 

Уровень 
сформированности 
мыслительных 
операций: 
обобщения, 
сравнения, анализа, 
синтеза и т.д. 
Уровень владения 
исследовательскими 
методами 
(наблюдение, 
эксперимент, 
статистические 
методы, 
социологическая 
диагностика). 
Создание 
собственного 
продукта 
познавательной 
деятельности 

Психологическая 
диагностика 
Педагогическое 
наблюдение. 
Метод экспертной 
оценки. 
Анализ качества 
рефератов, иссле 
довательских и 
проектных работ 
учащихся 

Педагоги 
мированности независимые 
ключевых компе эксперты 
тентностей:  
2.1.Компетентность  
в сфере  
самостоятельной  
познавательной  
деятельности  

  
  
  
  
  
  

  

2.2.Информационно 
-коммуникативная 
компетентность 

Умение 
осуществлять 

Педагогическое 
наблюдение. 
Анкетирование 
учащихся. 
Анализ творческих 
работ, рефератов и 
т.д. 

Педагоги, 
Кл. руководители 

поиск информации в
источниках разного 
типа, в том числе 
Интернет. Степень
владения 
компьютерными 
технологиями при 
работе с 
информацией. 
Степень развития 
рефлексивных 
навыков, 
самостоятельности 
позиции в оценке 
различной 
информации  
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2.3.Социальная 
компетентность 

Уровень 
сформированности 
психологической 
устойчивости к 
негативным 
социальным 
явлениям. 
Умение 
осуществлять 
выбор решения на 
основе оценки 
альтернатив. 
Степень проявления 
личной инициативы 
учащихся. 
Установление 
позитивных 
социальных 
взаимоотношений с
окружающими 

Тестирование 
Наблюдение в 
специально 
созданных 
проблемных 
ситуациях. 
Метод 
независимых 
экспертов. 
Анкетирование 
учащихся, 
родителей 

Педагоги 
зам. директора , 
независимые 
эксперты 

3. Уровень 
воспитанности 
учащихся 
 
 
 
 

Общая оценка 
воспитанности 
учащихся. 
Уровень 
сформированности 
нравственных 
качеств 
личности 
Доля детей, 
совершивших 
правонарушения. 

Наблюдение. 
Методика оценки 
воспитанности 
учащихся. 
Анкетирование 
учащихся, 
родителей 

Кл. руководители 
зам.директора, 
учащиеся 

4.Сохранение 
здоровья учащихся 

Соблюдение норм 
СанПиН в 
образовательном 
процессе. 
Отсутствие 
отрицательной 
динамики 
физического 
здоровья. 
Отсутствие 

Анализ 
результатов 
ежегодных 
медицинских 
осмотров. 
Анализ 
соответствия 
условий 
образовательного 
процесса нормам 

Медицинский 
работник 
Кл. руководители 
Зам. директора 

Способность 
учащихся к
сотрудничеству на 
всех этапах 
коллективной 
деятельности. 
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травматизма. 
Доля детей, 
охваченных горячим 
питанием. 
Доля учащихся, 
занятых в 
спортивных 
секциях в школе 
Степень 
психологической 
комфортности 
учащегося 

СанПиН. 
Еженедельный 
количественный и 
качественный 
анализ 
организации 
питания. 
Проверка 
посещаемости 
секций. 
Анкетирование. 
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1.3.2.Оценки личностных результатов 
С введением Федерального государственного стандарта второго поколения возникает 
необходимость формирования новой системы оценки, которая позволила бы оценивать 
предметные, метапредметные результаты и наблюдать динамику личностного развития 
ребенка. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 
их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» программы формирования личностных универсальных 
действий 
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 личностных результатов не выносится 
на итоговую оценку обучающихся, а осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 
окружения, общественно-полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории и, в 
том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 
учебного плана на старшей ступени общего образования; 
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования 
1.3.3.Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса —учебных предметов. 
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; 
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•способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; •способность к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. 
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 
могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 
всем предметам. При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений являются материалы 
•стартовых (диагностических) работ 
•текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
•промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на работе с текстом; 
•текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 
оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 
в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
•защиты итогового индивидуального проекта. 
Оценка индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 
предмету. 
Требования к организации проектной деятельности 
Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. 
Тема проекта утверждается. 
Требования к содержанию и направленности проекта: 
Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
Результатом (продуктом) проектной деятельностиможет быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, 
экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 
инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
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г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты. 
В состав материалов включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 
описанных выше форм; 
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 
одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 
а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов в) списка 
использованных источников. 
Для конструкторских проектовв пояснительную записку, кроме того, включается описание 
особенностей конструкторских решений, для социальных проектов—описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта; 
3) краткий отзыв руководителя,содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 
выполнения проекта, в том числе: а)инициативности и самостоятельности; б)ответственности 
(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При 
наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 
отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 
значимость полученных результатов. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности на школьной 
конференции. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 
Критерии оценивания проекта: 
1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 
в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 
обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, 
творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 
познавательных учебных действий. 
2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 
в трудных ситуациях. 
4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 
вопросы. Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 
При интегральном описаниирезультатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
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совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 
ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 
обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя 
проекта, являются основной задачей оценочной деятельсти. 
 

Критерии Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
   

 Базовый Повышенный 
   

Самостоятельно
е Работа в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует о 
приобретение способности самостоятельно с способности самостоятельно ставить 
знаний и
решение опорой на помощь руководителя проблему и наход 
проблем ставить проблему ить пути её 

 и находить пути её решения; продемонстрировано 
 решения; продемонстрирована свободное владение логическими 
 способность приобретать новые операциями, навыками критического 
 знания и/или осваивать новые мышления, умение самостоятельно 

 
способы действий, достигать
более мыслить; продемонстрирована 

 глубокого понимания изученного способность на этой основе 
  приобретать новые знания и/или 
  осваивать новые способы действий, 
  достигать более глубокого 
  понимания проблемы 

   

Знание 
предмета 

Продемонстрировано понимание
содержания выполненной работы.
В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 
предметом проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют 

   

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии 
некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке 
руководителя. При этом

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления 
Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 
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проявляются 
отдельные элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Коммуникация 

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, 
аргументировано. 
Работа/сообщение вызывает интерес. 
Автор свободно отвечает на вопросы 

   

 
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  
1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 
базовом уровне; 
2)ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 
1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых  критериев; 
2)продемонстрированы всеобязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий 
исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, 
презентация проекта; 

 3)даны ответы на вопросы. 
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы. 
Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов 
позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для 
других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 
ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 
Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. 
Достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 
первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение 
повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 
«хорошо») или 10—12 первичных баллов 

 (отметка «отлично»). 
Оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.  
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Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт 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, 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 отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися.  
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 задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  
1.3.4.Оценка предметных результатов 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 
начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) 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  проводится 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.  
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
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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 ведѐтся 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 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  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 классном журнале.  
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. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального 
балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 
составлять не менее 65%.  
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  

         Целью аттестации обучающихся являются:   

1) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
уважение их личности и человеческого достоинства;   
2) установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 
учебного плана, их практических умений и навыков;   
3) соотнесение фактического уровня с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования;   
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4) контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического планирования 
изучения учебных предметов;   
5) формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося;   
6) повышение ответственности общеобразовательного учреждения за результаты 
образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных 
программ каждого года обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения 
обучающимися Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 
образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.  
        При проведении аттестации обучающихся применяются следующие основные понятия:   
1) отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 
достижений обучающихся в цифрах и баллах;   
2) оценка учебных достижений – это процесс, по установлению степени соответствия 
реально достигнутых результатов планируемым целям; оценке подлежат как объѐм, 
системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 
характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности;   
3) текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний, умений, 
навыков обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной 
программой;   
4) промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью оценки 
качества усвоения содержания части или всего объѐма одной учебной дисциплины после 
завершения ее изучения.   
     Аттестация предполагает:  
— четвертную аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися содержания какой-
либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 
периода (четверти) на основании текущей аттестации;  
—  промежуточную аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объѐма 
содержания учебного предмета за учебный год.  
Текущий контроль обучающихся 
1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 
(четверти) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, 
глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний 
и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций.  
2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля обучающихся определяются учителем, преподающим этот 
предмет, и отражаются в календарно-тематическом плане рабочей программы учителя.  
3. Формы текущего контроля -  оценка устного ответа обучающегося, его самостоятельной, 
практической или лабораторной работы, тематического зачѐта, контрольной работы, 
контрольного диктанта, сочинения, изложения.  
Заместители директора  контролируют ход текущего контроля обучающихся, при 
необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении.  
4. Успеваемость всех обучающихся подлежит текущему контролю в виде отметок по 
пятибалльной системе.  
5. Оценка устного ответа обучающегося при текущей аттестации выставляется в классный 
журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока.  
6. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 
выставляются в классный журнал 2 отметки.  
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7. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 
следующему уроку, за исключением отметок за творческие работы по русскому языку и 
литературе  (они заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих 
работ).  
8. Текущий контроль обучающихся, отнесѐнных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской  группе, освобождѐнных от физических упражнений по болезни  или после неѐ, 
проводится на уроке только по разделу «Теоретические знания».    
Четвертная аттестация обучающихся МБОУ СОШ №2 г.Донецка 
1.Четвертная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества освоения 
обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) 
по завершении определѐнного временного промежутка (четверть).  
2.Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущей аттестации с 
учѐтом результатов письменных контрольных работ как округлѐнное по законам математики до 
целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период 
четверти по данному предмету.  
3.Отметка за четверть выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 
соответствующий период.   
4. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в классном 
журнале.  
5.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о 
результатах четвертной аттестации путѐм выставления отметок в дневники обучающихся. В 
случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись 
родителей (законных) представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. 
Письменное сообщение хранится в учебной части.  
 Промежуточная аттестация обучающихся 
1. Промежуточная аттестация обучающихся  проводится  после прохождения всего 
учебного материала в рамках часов повторения и является обязательной для всех 
обучающихся.  
2. Промежуточная  аттестация проводится  в конце IY четверти в соответствии с годовым 
календарным графиком в сроки, определѐнные в начале учебного года Педагогическим 
советом, по расписанию, утверждѐнному директором МБОУ СОШ №2 г.Донецка.  
3. Форму проведения промежуточной аттестации для каждого класса и для каждого 
предмета устанавливает педагогический совет в начале  учебного года (сентябрь – октябрь).  
4. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:  

• контрольная работа;  
• диктант;  
•  сочинение;  
• тестирование: 
• проект.  
5. Промежуточную  аттестацию проходят все обучающиеся школы.  
6. Содержание аттестационных материалов должно соответствовать содержанию учебной 
программы по предмету для соответствующего класса.   
7. Отметка за промежуточную аттестацию выставляется в журнале после отметки за 4 
четверть/2 полугодие.   
8. Отметка обучающегося за год по предмету выставляется как округлѐнное по законам 
математики до целого числа среднее арифметическое на основании отметок за четверти 
(полугодия) с учѐтом результатов промежуточной аттестации.   
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9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение годовой 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  
10. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  
11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам  
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  
12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность или не прошедшие 
промежуточную  аттестацию без  уважительных причин, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз.  
13. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам основного 
общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

1.3.5.Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 
(портфолио) достижений как инструменты динамики образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием. Внутришкольный мониторинг образовательных 
достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 
листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 
портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 
•педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 
учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 
возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 
числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 
познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в 
семье); 
•соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при 
выборе направления профильного образования. 
Портфель достижений - индивидуальная оценка, ориентированная на демонстрацию динамики 
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 
освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
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обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 
область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно 
включать работы, демонстрирующие динамику: 
•становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 
•формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 
задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 
1.3.6.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему общему образованию 
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
•результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в журнале, в том числе за промежуточные и итоговые 
комплексные работы на межпредметной основе; 
•оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
•оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
•оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее —ГИА). 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 
работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а такжеоб овладении 
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 
действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной 
и результативной деятельности. 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 
государственного образца об уровне образования —аттестата об основном общем 
образовании. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 
государственного образца об уровне образования –аттестата об основном общем образовании 
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
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выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 
1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе  
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учётом: 
•результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 
•условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
•особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 
образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 
учреждения 
 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 
компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее - 
программа развития УУД) конкретизирует требования ФГОС ООО к достижению 
метапредметных и личностных результатов применительно к особенностям образовательного 
процесса в МБОУ СОШ №2 г.Донецка и служит основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, курсов. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 
условий для формирования у учащихся, осваивающих основную образовательную программу 
основного общего образования, способности к самостоятельному целеполаганию. 
Планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества. 

Задачи программа развития УУД: 
• организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по развитию УУД 
учащихся 5-8 классов; 
• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, формирование у них культуры исследовательской и проектной деятельности 
как в урочной, так и во внеурочной деятельности , в том числе на материале учебных 
предметов; 
• обеспечение преемственности развития УУД при переходе от начального к основному 
общему образованию; 
• конкретизация УУД применительно к отдельным классам (возрастным этапам). 

Место и роль программы развития УУД в реализации требований Стандарта 
определяется ее направленностью на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-
деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 
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 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 
возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 
проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 
деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного 
на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа УУД призвана обеспечивать: 
-развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
-формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 
ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся;
-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности;
формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-
практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т.д.);
овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 
проектной деятельности;
формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.
2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий, 
их связи с содержанием отдельных учебных предметов 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. Универсальные учебные действия 
представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 
учебного действия определяются его отношением с другими видами учебных действий и 
общей логикой возрастного развития. 

Функции универсальных учебных действий: 
-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
-создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 
-обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей 
в любой предметной области; 
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-универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 
содержания. 

 составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, выделено четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 
 

• самопознание и самоопределение - построение образа «Я» («Я-концепции»), включая 
самоотношение и самооценку; формирование идентичности личности; личностное, 
профессиональное жизненное самоопределение и построение жизненных планов во временной 
перспективе; 

• смыслообразование и смыслопорождение - установление учащимся значения 
результатов своей деятельности для удовлетворения своих потребностей, мотивов, жизненных 
интересов установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

• нравственно-этическое оценивание - выделение морально-этического содержания 
событий и действий; построение системы нравственных ценностей как основания морального 
выбора нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных 
норм; ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного морального выбора. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 
-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 
-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составление плана и последовательности действий; 
-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 
-контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия. 
-оценка – осознание уровня и качества усвоения; 
-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 
преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные действия (общеучебные, логические, постановка и 

решение проблемы). 
Общеучебные универсальные действия: 

       -самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
-структурирование знаний; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 
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-выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных 
условий; 

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

Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности. 

Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая). 

Преобразование модели с целью выявления общих законов. 
Логические универсальные действия: 

-анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
-синтез – составление целого из частей; 
-сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 
несоответствия; 
-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов. 
-подведение под понятие, выведение следствий; 
-установление причинно-следственных связей; 
-построение логической цепи рассуждений; 
-доказательство; 
-выдвижение гипотез и их обоснование; 
-доказательство. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 
других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками –определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов; 
• разрешение конфликтов; 
• управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий. 
• умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 
• владение монологической и диалогической формами речи. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 
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разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 
содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования УУД. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 

• умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 

• умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя; 

• умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 
• умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературе является формирование читательской 
компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 
читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 
определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 
сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В процессе работы с 
художественным произведением обучающийся осваивает основные нравственно-этические 
ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 
отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности 
всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 
состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь 
логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), 
систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 
дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование 
элементов системного мышления, пространственного воображения, математической речи; 
умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 
необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 
вариантов и др.). 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 
универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие предметные, 
знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется 
знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический текст, 
формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием 
математических терминов и понятий). Обучающиеся учатся ставить вопросы по ходу 
выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного 
действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего 
учебного труда. Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 
процессе обучения математике обучающиеся учатся участвовать в совместной деятельности: 
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договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 
информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 
- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 
окружающего мира; 
- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 
практической и учебной задачи; 
- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 
слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 
действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 
путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка являются: 
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач; 
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) 
с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
- умение задавать вопросы. 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского 
языка во многом определяют результаты обучения по другим предметам учебного плана, а 
также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру обучающегося, способствует 
его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью 
обучения иностранному языку является формирование элементарной коммуникативной 
компетенции на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 
аудировании, говорении, чтении и письме. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 
• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей; 
• умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 
• умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Биология, физика помогают в формировании личностного восприятия, эмоционально 

положительного отношения к миру природы, воспитывает духовность, активность, 
компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной 

страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных наук в их единстве и 
взаимосвязях даёт пятикласснику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое 
место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. 
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При изучении курса «Биология», «Физика» развиваются следующие УУД: 
- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 
окружающей действительности и внутреннего мира человека; 
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 
разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 
- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 
истории общества. 

Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения обучающиеся 
овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

- умения использовать разные методы познания; 
- соблюдать правила поведения в природе и обществе; 
- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании. 
Изобразительное искусство является базовым предметом, его уникальность и значимость 

определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, 
формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У учащихся 
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 
оценивания. Изобразительное искусство направлено в основном на формирование 
эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 
– в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
– в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 
– в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

– в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно эстетическим содержанием; 

– в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 
собственной и одноклассников. 

Музыка. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 
обучающихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 
художественно творческой деятельности. Содержание программы обеспечивает возможность 
разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о 
ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально 
пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений; игру на 
элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию 
в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Физическая культура. Универсальными компетенциями обучающихся по физической 
культуре являются: 
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- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 
- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 
выполнения; 
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология. Важнейшей особенностью уроков технологии является то, что они строятся на 
уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической деятельности, 
которая служит в этом возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 
нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного 
мышления и пространственного воображения). Продуктивная предметная деятельность на 
уроках технологии является основой формирования познавательных способностей 
обучающихся, стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных 
традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. Практико-
ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным 
путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, 
биология, изобразительное искусство, русский язык, литература), и позволяет реализовать их в 
интеллектуально практической деятельности ученика. Это создаёт условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Обеспечение преемственности 
программы формирования универсальных учебных действий при переходе от начального к 
основному общему образованию. 

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. 

Основы духовно- нравственной культуры народов России. 
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Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 
через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к формированию 
универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 
программ учебных предметов в отношении ценностно-смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития обучающихся. Основы духовно- нравственной 
культуры народов России: 
-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 
 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 
на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
-задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
-задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 
друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 
категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие в 
предметном содержании и носить надпредметный характер. 

 

Виды УУД 
Типы задач 

Личностные УУД —на личностное самоопределение; 

 — на развитие Я-концепции; 

 —на смыслообразование; 

 — на мотивацию; 

 — на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные — на учёт позиции партнёра; 

УУД — на организацию и осуществление сотрудничества; 
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 — на передачу информации и отображению предметного 

 содержания; 

 — тренинги коммуникативных навыков; 

 — ролевые игры; 

 — групповые игры. 

Познавательные —задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

УУД задач; 

 — задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

 — задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 — задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 — задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные — на планирование; 

УУД — на рефлексию; 

 — на ориентировку в ситуации; 

 — на прогнозирование; 

 — на целеполагание; 

 — на оценивание; 

 — на принятие решения; 

 — на самоконтроль; 

 — на коррекцию. 

 

Уровень коммуникативных УУД и развивается, и диагностируется такими заданиями
1
: 

• Найти в тексте смысловые ошибки и письменно прокомментировать их. 
• Прочитать текст, дать название тексту (можно выбрать из предложенных 

вариантов). 
• Ответить на вопросы по тексту (вопросы, требующие осмысления текста). 
• Вставить пропущенные группы слов в предложения. 
•    Выполнить какое-либо предметное действие (например, сократить дробь).  
•   Сформулировать и записать алгоритм Ваших действий. 
• Прочитать текст, описывающий опыт, эксперимент, реальный или мысленный, 

сформулировать главную мысль, сделать и объяснить вывод. 
• Составить подписи к кроссвордам. 
• Сформулировать определения для новых понятий. 
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• Загадывать понятия прилагательными, глаголами. 
• Составить вопросы по изученному материалу для использования в конкретной 

ситуации. 
• Дописать предложения так, чтобы утверждения стали верными. 
• Написать монолог от имени изучаемого объекта (клетки, атома, озера Байкал, 

исторического героя и т.д.). 
 

• Решить словесные/символьные/ рисунчатые пропорции, доказать правильность 
решения. 

• Даны первое и последнее предложение (с понятиями темы), написать связный 
рассказ, эссе. 

• Решить развивающий канон, объяснить свое решение. 
Достигнутый уровень познавательных УУД успешно диагностируется/развивается 

такими заданиями: 

• Классификация списка понятий, группы рисунков, символов, указать критерии 
классификации. 

• Найти сходство или отличия между А и Б (термины, объекты, рисунки, системы, 
процессы), выделить ведущие характеристики для сравнения в определенной ситуации. 

• Заполнение сравнительной таблицы. 
• Свернуть текст в опорный конспект, шпаргалку. 
• Представить текстовую информацию в виде таблицы, графика, схемы. 
• Составить кроссворд с данными словами. 
• Продолжить ряд или вставить пропущенный фрагмент. 
• Расположить в логической последовательности (слова, объекты, рисунки). 
• Даны первое и последнее предложение (с понятиями темы), написать связный рас- 

сказ, эссе. 

• Решить словесные/символьные/ рисунчатые пропорции, доказать правильность 
ре-шения. 

• Решить развивающий канон, объяснить свое решение. 
Особенное внимание уделяется образовательным метапредметным результатам, 

требующим достаточного и высокого уровня развития регулятивных УУД. Такие задания, 
называемые компетентностными задачами, проверяют способность использовать знания в 
жизни. 

• Решить компетентностную задачу: применить знания в реальной ситуации, на практике. 
• Вопросы в задаче: можешь ли ты, имеет ли смысл, как можно объяснить, стоит ли и т.д. 
• Дана задача. Необходимо установить и записать последовательность действий при 

решении задачи. Объяснить выбор последовательности. 
Прочитать список действий, необходимых для выполнения практической работы. Порядок 
действий изменен. Необходимо восстановить правильный порядок действий, записать их и 
выполнить работу. 

• Составить план устного ответа на конкретный вопрос. 
• Выбрать из нескольких алгоритмов наиболее эффективный, доказать свое мнение. 
• Найти, в чем заключается ошибка в каждом утверждении, доказать, записать правильно. 
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• Определить главные действия и их порядок (из числа предложенных) при решении 
задачи, построении графика и т.д. 

• Обосновать верность какого-либо утверждения с использованием фактов. 
• Создать план выполнения работы в группе для достижения определенной общей цели. 

Распределить ответственность. Описать формы, виды работы каждого члена группы, 
прописать этапы работы. 

• Написать план подготовки к контрольной работе по определенной теме. Описать его 
выполнение по этапам. 

• Построить систему понятий или интеллект-карту. 
• Решить развивающий канон, объяснить свое решение. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же УУД 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 обязательны для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 
внеурочной деятельности. 
Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательская деятельность –  деятельность обучающихся, связанная с решением  
творческой, исследовательской задачи на основе следующих этапов: постановка проблемы, 
изучение теории по данной  проблематике, подбор методик исследования и практическое  
овладение ими, сбор  собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 
собственные выводы.  
 Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или 
игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленные на достижение общего  результата деятельности. Непременным условием 
проектной  деятельности является наличие представлений о конечном продукте  деятельности  
и этапов достижения результата.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты:  
— тема исследования должна представлять интерес для ученика и педагога;  
— суть проблемы должна глубоко осознаваться и актуализироваться в предметном или 
интеграционном содержании;  
— работа строится на тесном взаимодействии ученика и учителя;  
— раскрытие проблемы, процесс и результат должны стать новой ступенькой в развитии 
ученика.  
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Этапы учебно-исследовательской 
деятельности  

Ведущие  умения  обучающихся  

1. Постановка проблемы, создание 
проблемной  ситуации, обеспечивающей 
возникновение вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы  

Умение видеть проблему приравнивается к 
проблемной  ситуации и понимается как 
возникновение трудностей в решении  
проблемы при отсутствии необходимых знаний 
и средств;  
Умение ставить  вопросы можно рассматривать 
как вариант, компонент умения видеть 
проблему;  
Умение  выдвигать гипотезы - это 
формулирование возможного варианта решения 
проблемы, который проверяется в ходе 
проведения исследования;  
Умение структурировать тексты является 
частью умения работать с текстом, которые 
включают достаточно большой набор операций;  
Умение давать определение понятиям – это  
логическая операция, которая направлена на 
раскрытие сущности  понятия либо 
установление значения термина.  

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 
гипотезы и раскрытие замысла 
исследования.  

Для формулировки гипотезы необходимо 
проведение предварительного анализа 
имеющейся информации.  

3. Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор необходимого 
инструментария  

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании;  
Параметры (показатели) оценки, анализа  
(количественные и качественные);  
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.  

4. Поиск  решения проблемы, проведение 
исследований (проектных работ) с 
поэтапным контролем и коррекцией 
результатов включают:  

Умение  наблюдать, умения и навыки 
проведения экспериментов; умение делать 
выводы и умозаключения; организацию 
наблюдения, планирование и проведение 
простейших опытов для нахождения 
необходимой информации и проверки гипотез; 
использование разных источников информации; 
обсуждение и оценку полученных результатов и 
применение их к новым ситуациям; умение 
делать выводы и заключения; умение 
классифицировать.  

5.Представление (изложение) результатов 
исследования или продукта проектных 
работ, его организация с целью соотнесения 
с гипотезой, оформление результатов 
деятельности как конечного  продукта, 
формулирование нового знания включают.  

Умение структурировать материал; обсуждение, 
объяснение, доказательство, защиту результатов, 
подготовку, планирование сообщения о 
проведении исследования, его результатах и 
защите; оценку полученных результатов и их 
применение к новым ситуациям.  
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В оценке результата проекта (исследования) учитывается:  

1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с его 
возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка участников 
проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого 
выбора, результаты собственной деятельности;  

2) выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение для 
достижения поставленной цели;  

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 
представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 
областей; эстетика оформления проекта (исследования).  
Проектная форма сотрудничества предполагает разные формы сотрудничества на основе 
развития коммуникативных УУД:  

• умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;   
• способность обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;   
• стремление достигать взаимопонимания;   
• участие в групповых обсуждениях, дискуссиях;   
• желание обменяться знаниями для принятия эффективных совместных решений;   
• способность четко формулировать цели, проявлять инициативу для достижения целей;  
• адекватно реагировать на нужды других.  
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями:  
• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;  
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;  
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;  
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта;  
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 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:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-презентация, урок-проблематизация, урок-
поиск, урок-открытие, урок творческих замыслов, урок-защита исследовательских проектов, 
урок-экспертиза, 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, и быть разной по длительности.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:  
• поисково-исследовательская работа краеведческого характера (историко-музейная 

работа);  
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• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами представления 
результатов;  

• экологические проекты, эксперименты, наблюдения в рамках научного общества 
обучающихся;  

• дискуссии, дебаты, интеллектуальные игры, публичная защита проектов, конференции, 
дневники наблюдений, творческие семинары и научные выставки  в рамках  внеурочной 
деятельности, кружковой работы, студийной деятельности;  

• олимпиады, конкурсы, Интернет-проекты, предметные недели, интеллектуальные 
марафоны.  
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности  обеспечивает интеграцию 
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД.   
При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта требуются условия — информационные ресурсы, технические 
средства, лабораторное оборудование, библиотечные ресурсы;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 
исследований в части выбора проблемы и использования конкретных приѐмов, технологий и 
методов;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта на разных стадиях 
проектной деятельности;  

• необходимо формировать рефлексивный компонент на основе самоконтроля, 
самоанализа и самооценки проделанной работы и полученного результата;  

• необходимо наличие критериальной системы оценки итогового результата работы;  
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

продемонстрированы с привлечением разных публичных групп,  презентованы и оценены.  
Проекты могут выполняться в рамках одного предмета, в рамках межпредметного курса, в 
условиях внеурочной деятельности, социальной практики. Отсюда их типология: монопроекты, 
межпредметные проекты, социальные, педагогические, индивидуальные итоговые.   
Межпредметные проекты выполняются в рамках курсов интегрированного содержания, 
которые представлены в вариативной части учебного плана или в плане внеурочной 
деятельности.   
Социальные (практико-ориентированные) проекты  ориентированы на социальные 
интересы учащихся, чаще это проекты коллективного характера. Такой проект требует хорошо 
продуманной структуры, даже сценария всей  деятельности его участников с определением 
функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении  конечного 
продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, 
корректировки совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных 
результатов и возможных способов их внедрения в практику, организация систематической 
внешней оценки проекта. Данный вид проектов может  реализовываться в рамках внеурочной 
деятельности.   
Педагогический  проект преследует интересы педагога и при этом включает организованную 
деятельность учащихся. Совместная деятельность под руководством учителя дает хороший 
опыт конструктивной работы. Это сценарий классного мероприятия, проведение социальной 
акции, организация ключевого события. Это подготовка наглядных пособий, дидактического 
материала к урокам, цифровых ресурсов, демонстрационных моделей, схем.  
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Индивидуальный (персональный) проект должен удовлетворять следующим условиям:  
1) наличие  социально или личностно значимой проблемы;  
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;  
3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 
4) наличие интегративного предметного содержания.      
Использование методов, характерных для научных исследований: определение проблемы и 
вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов 
исследования, оформление и представление результатов.       
В ходе защиты индивидуального (персонального) проекта прежде всего  оценивается 
сформированность  универсальных учебных действий по определенным критериям:  
1) Презентация содержания работы самим учащимся:  
• характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих открытий»);  
• постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, 
критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов.  
2) Качество зашиты работы:  
• четкость и ясность изложения задачи;  
• убедительность рассуждений;  
• последовательность в аргументации;  
• логичность и оригинальность.  
3) Качество наглядного представления работы:  

• использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации;  
• качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме изложения, 

наличие приложения к работе).  
4) Коммуникативные умения:  

• анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других учащихся, 
учителя, других членов комиссии;  

• выявление учащимся проблем в собственном понимании и понимании участников обсуждения, 
разрешение возникших проблем – ясный и четкий ответ либо описание возможных 
направлений для размышлений;  

• умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки зрения, 
поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной точки зрения, 
развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.   

       Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 
развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает 
самооценка, цель которой – осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин 
успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, 
способствующих их разрешению.  
Система оценки проектно-исследовательской деятельности обучающихся складывается 
постепенно в соответствии с введением ФГОС. Оценка приобретает статус многоукладности.  
Критерии оценки проектов демонстрируют разносторонний подход:  

• степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;  
• степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли;  
• практическое использование предметных и универсальных учебных действий;  
• количество новой информации, использованной для выполнения проекта;  
• степень осмысления использованной информации;  
• уровень сложности и степень владения использованными методиками;  
• оригинальность идеи, способа решения проблемы;  
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• осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования;  
• уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчета, 

обеспечения объектами наглядности;  
• владение  рефлексией;  
• творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  
• социальное и прикладное значение полученных результатов.  

Проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют традиционные 
формы обучения, они оказывают свое влияние на все аспекты  образовательного процесса с 
целью формирования ключевых компетенций.   
2.1.5. Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся  
Программа формирования и развития ИКТ – компетентности обучающихся на ступени 
основного общего образования осуществлена на основе требований к структуре и результатам  
освоения  основной образовательной программы основного общего образования, программы 
формирования универсальных учебных действий и обеспечивает становление и развитие 
учебной и общепользовательской ИКТ- компетентности.  
ИКТ-грамотность — это использование цифровых технологий, инструментов коммуникации 
и сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и 
создания для функционирования в современном обществе.  
Структуру ИКТ - компетентности составляют следующие познавательные навыки 
(когнитивные действия):  
  

Определение 
(идентификация)  
  

• умение точно интерпретировать вопрос;  
• умение детализировать вопрос;  
• нахождение в тексте информации, заданной в явном или в 

неявном виде;  
• идентификация терминов, понятий;  
• обоснование сделанного запроса;  

Доступ (поиск)  
  

выбор терминов поиска с учетом уровня детализации;  
соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ 
оценки);  
формирование стратегии поиска;  
 качество синтаксиса.  

Управление  
  

• создание схемы классификации для структурирования 
информации;  
• использование предложенных схем классификации для 
структурирования информации  

Интеграция  умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 
источников;  
умение исключать несоответствующую и несущественную информацию;  
 умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию 

Оценка  
  

выработка критериев для отбора информации в соответствии с 
потребностью;  
выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям;  
умение остановить поиск  
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Создание  
  

• умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 
проблемы на основании полученной информации, в том числе 
противоречивой;  

• умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 
решение конкретной проблемы;  

• умение обосновать свои выводы;  
• умение  сбалансировано  осветить  вопрос  при 

наличии противоречивой информации; 
• структурирование созданной информации с целью повышения  

убедительности выводов  

Сообщение (передача)  
  

 умение адаптировать информацию для конкретной аудитории  
(путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда); 

 умение грамотно цитировать источники (по делу и с  
соблюдением авторских прав);  

 обеспечение в случае необходимости конфиденциальности  
информации;  

 умение воздерживаться от использования провокационных  
высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 
принадлежности или полу;  

 знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю  
конкретного общения  

 

 

 

 

  
В ИКТ - компетентности  выделяются элементы, которые формируются и используются в 
учебных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внеурочной деятельности. 
Освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 
метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных 
учебных действий.  
Элементами образовательной  ИКТ - компетентности являются:  
1.Обращение с устройствами ИКТ как с электроустройствами:  

• понимание основных принципов работы устройств ИКТ;  
• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;  
• включение и выключение устройств ИКТ, вход в операционную систему;  
• базовые действия с экранными объектами;  
• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий;  
• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  
• вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа;  
• размещение информационного объекта (сообщения) в информационной среде;  
• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;  
• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать);  
• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком;  
• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  
        Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Технология».  
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2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка  
• цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка;  
• создание мультипликации как последовательности фотоизображений;  
• обработка фотографий;  
• видеомонтаж и озвучивание видео сообщений.  

 Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

русский язык, иностранный язык, физическая культура,  внеурочная деятельность.  

3. Создание письменных текстов   
Сканирование текста и распознавание сканированного текста:  

• ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;   
• базовое экранное редактирование текста;  
• структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора  
(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые 

выделения);  
• создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), 
письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения;  

• использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке;  

• издательские технологии.  
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский язык, 

иностранный язык, литература, история.  

4. Создание графических объектов  
• создание геометрических объектов;  
• создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами;  
• создание  специализированных  карт  и  диаграмм:  географических 

 (ГИС), хронологических;  
• создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий;  
• создание мультипликации в соответствии с задачами;  
• создание виртуальных моделей трехмерных объектов.  

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: технология, 

обществознание, география, история, математика.  

5. Создание музыкальных и звуковых объектов  
• использование музыкальных и звуковых редакторов  
• использование клавишных и кинестетических синтезаторов  

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

внеурочная  деятельность.  

6. Создание сообщений (гипермедиа)  
• создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного 

или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного 
просмотра через браузер;  

• цитирование и использование внешних ссылок;   
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• проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 
доставки;  
Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно  в 

предметной области: технология.  

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа)  
• понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);  
•  формулирование вопросов к сообщению;  
• разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями;  
• деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование;  
• описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);  
• работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, 
хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент навигаторов (систем 
глобального позиционирования);  

• избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 
ненужной информации;  
Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература, 

русский язык, иностранный язык, а так же во всех  предметах.  

8. Коммуникация и социальное взаимодействие  
• выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию;  
• участие в обсуждении (видео-аудио, текст);  
• посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи;  
• личный дневник (блог);  
• вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг;  
• форум;  
• игровое взаимодействие;  
• театральное взаимодействие;  
• взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением 

(вики);  
• видео-аудио-фиксация  и  текстовое  комментирование  фрагментов 

образовательного процесса;  
• образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио);  
• информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других людей.  
Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных 

активностях.   

9. Поиск информации  
• приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для 

поиска информации. Анализ результатов запросов;   
• приемы поиска информации на персональном компьютере;  
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• особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 
образовательном пространстве.  
Указанные компетентности формируются  во всех учебных предметах.  

10. Организация хранения информации  
• описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для 

поиска необходимых книг;  
• система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их использование 
и связь;   

• формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 
размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение 
информации в Интернет;  

• поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных  
• определители: использование, заполнение, создание;  

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, технология, 

все предметы.  

11. Анализ информации, математическая обработка данных  
• проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных, их обработка, в том числе – статистическая, и 
визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических 
моделей;   

• постановка эксперимента и  исследование в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам и математике и информатике  
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки, 

обществознание, математика.  

12. Моделирование и проектирование. Управление  
• моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  
• конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  
• моделирование с использованием средств программирования;  
• проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования;  
• проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ  
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание.  
  
Для формирования ИКТ – компетентности в рамках  ООП используются следующие 
технические средства и программные  инструменты:  

• технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 
монохромный, принтер цветной, фотопринтер, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 
оборудование компьютерной сети, цифровой микроскоп;  

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 
информационная среда, клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый 
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для 
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текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования деятельности, 
графический редактор для обработки растровых изображений, графический редактор для 
обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций. 
2.1.6.Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в 
рамках одного предмета или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 
обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 
компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 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. 
Обращение с устройствами ИКТ. 
 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Информатика и ИКТ», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
 

Ученик научится 

– входить в информационную среду образовательного учреждения с помощью класс 
учителя; 
– использовать в своей деятельности контролируемый Интернет; 
– использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности с помощью учителя; 
– правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
завершать работу с ней с помощью учителя; 
– соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий 
под присмотром учителя 

– размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, запросы; класс – 
использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации 

– активно и корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС ОУ, 
представлять результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС ОУ; 
– использовать сканеры для воспроизведения графической информации 

– участвовать в разработке структуры ИС ОУ; 
– грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве расходного 
материала; 

– соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 

– правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 
работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 
выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

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

– входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 
размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
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– соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами. 

Ученик получит возможность научиться 

 

– выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации учебной класс 
информации в виде наглядного, графического, текстового представления;  

– пользоваться устройствами 3D-сканера, применять его в процессе реализации 
учебных задач в соответствии с безопасными и эргономическими принципами работы с 
ним 

 

– выбирать компьютерные инструменты для представления информации в класс 
соответствии со спецификой аудитории (возраст, эмоциональный фон, вид, мероприятия и т. 

д.);  

– осуществлять трёхмерное сканирование с помощью учителя; наблюдать за проведением 
эксперимента с помощью 3D-сканирования, описывать объект наблюдения 

 

– осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические класс 
особенности восприятия информации человеком 
 

Фиксация изображений и звуков. 
 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский язык», 
«Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

 Ученик научится 

5 –  осуществлять  фотосъемку  изображений  с  помощью  учителя  в  ходе  учебного 

класс эксперимента; 

 – осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя 

6 – использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента; 

класс – использовать различные компьютерные инструменты для обработки цифровых 

 фотографий 

7 –  использовать  результаты  проведенных  фиксаций  изображения  и  звука  в  ходе 

класс презентации коллективного проекта; 

 – вставлять готовые цифровые фотографии в систему слайдов 

8 –   проводить   коррекцию   изображений   и   звуков   с   помощью   специальных 

класс компьютерных инструментов; 

 –  создавать  готовые  презентации  на  основе  цифровых  фотографий,  используя 
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 смысловое содержание идеи 

9 –  осуществлять  фиксацию  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения, 

класс проведения  эксперимента,  природного  процесса,  фиксацию  хода  и  результатов 

 проектной деятельности 

Ученик получит возможность научиться 

 

– использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по предмету 

– различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

– использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством 

Поиск и организация хранения информации. 
 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», 
«Технология», «Информатика» и других предметов. 

 

Ученик научится 

5 –  искать  информацию  в  соответствующих  по  возрасту  цифровых  словарях  и 

класс справочниках; избирательно относиться к информации;  

 –  искать  небольшую  информацию  в  соответствующих  по  возрасту  электронных 

 библиотеках в контролируемом Интернете;   

 – использовать методы поиска информации в небольших базах данных 

6 –  грамотно  строить  запрос  для  поиска  информации  по  одному  имени,  факту, 

класс событию, термину, определению и т. д.;   

 – строить запрос в поисковой системе;   

 –  самостоятельно  строить  поиск  небольшой информации в  электронных 

 библиотеках,  каталогах  –  грамотно  вводить  название  книги  и  фамилию  автора, 

 пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в поисковой 

 строке электронной библиотеки;   

 –   самостоятельно   строить   учебные   базы   данных   с   помощью   различных 

 компьютерных  инструментов,  заполнять  базы  данных,  изменять  информацию, 

 задавать параметры базы данных с помощью учителя  

7 –  искать  информацию  на  тематических  сайтах:  пользоваться  картой  сайта  для 
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класс поиска необходимой информации;   

 – составлять библиографический список книг по определенной теме с помощью 

 нескольких электронных каталогов;   

 –   самостоятельно   составлять   небольшие   базы   данных,   используя   разную 

 информацию; использовать базы данных в учебной деятельности;  

 –  создавать  системы  папок  для  тематической информации  различных  видов, 

 заполнять их в процессе учебной деятельности   

8 – осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых системах, 

класс сравнивать полученные данные;   

 – критически относиться к информации;   

 –   составлять   список   интернет-ресурсов   по   предмету,   пользоваться   им   в 

 повседневной учебной деятельности;   

Ученик получит возможность научиться 

– использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения дополнительной 

информации; 

– использовать карту сайта и поисковую строку для доступа и поиска информации 

– создавать и заполнять различные определители; 

– использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности 

Создание письменных сообщений.    

Результаты достигаются преимущественно   в   рамках   предметов «Русский   язык»,

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

Ученик научится     

5 –  набирать  текст  на  родном  языке  в  соответствии  со  своими  возрастными 

класс особенностями;     

 – осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, начертание, 

 размер кегля; использовать функции заливки   

6 –  набирать  текст  на  родном  языке  в  соответствии  со  своими  возрастными 

класс особенностями;     

 – с помощью учителя подключать устройства сканирования  

7 – вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати;  
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класс – общеученическим навыкам работы с текстом (подготовка докладов, рефератов); 

 – выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики; 

 – вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки  в текстовый документ в 

 соответствии с его смыслом и содержанием   

8 – печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати с использованием 

класс слепого метода, с повышением скорости работы с текстом  

 (120–140 символов в минуту);    

 – самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру; 

 –  размещать  сканируемый  объект  в  необходимом  по  смыслу  и  содержанию 

 визуальном ряде;     

 – подбирать характер оформления текста в соответствии с его стилистическим 

 содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план и т. д.  

9 – создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

класс клавиатурного письма;    

 – сканировать текст    и осуществлять распознавание сканированного 

 текста;     

 – осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

Ученик получит возможность научиться 

– вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати  на русской и 

класслатинской клавиатуре, работать с текстом (подготовка докладов, рефератов) 

– печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с использованием 

 

слепого метода на всех раскладках клавиатуры, с повышением скорости работы с текстом 

(120–140 символов в минуту) 

– создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

– использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей 

Моделирование, проектирование и управление. 
 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

Ученик научится 

– использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром учителя 
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– использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки информации 
(социальной статистики, политических процессов, социальных измерений, экономических 
данных и т. д.); 

– использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для решения учебных задач 

– проектировать, организовывать и представлять свою деятельность с помощью средств 
визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем на основе инструментов ИКТ; 

– моделировать несложные модели с помощью средств программирования, предложенных 
учителем; 

– организовывать групповую деятельность с использованием ИКТ (групповые проекты, 
цифровое портфолио группы учеников и т. д.) 

– оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и ресурсов ИКТ 
для решения познавательных задач;
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– моделировать более сложные объекты с помощью средств программирования, выбирать 
программы для моделирования объектов и процессов; 
 

– проектировать, анализировать результаты индивидуальной и групповой деятельности с 
использованием ИКТ 

– моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
 

– конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; 

– моделировать с использованием средств программирования; 
 

– проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ 

 

Ученик получит возможность научиться 

 

 

– строить несложные виртуальные и математические модели, используя системы 
проектирования 

– создавать математические модели реальных объектов, проектировать их в виртуальной 
среде 

– проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 
обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

 

Класс Ученик научится 

5-6 − определять тему проекта  с помощью руководителя; 
классы −   преобразовывать   практическую   задачу   в   познавательную   с   помощью 

 руководителя; 
 − формулировать проблему с помощью руководителя; 

 − формулировать цель и задачи с помощью руководителя; 
 − работать с текстом при непосредственном участии руководителя; 
 − искать информацию в различных источниках при непосредственной помощи 

 руководителя; 
 − работать над созданием структурированных текстов непосредственно при помощи 

 руководителя; 
 − выстраивать алгоритм деятельности при помощи руководителя; 
 − проводить корректировку своей деятельности при помощи руководителя; 
 − оформлять проект в соответствии с требованиями при помощи руководителя; 
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 − представлять проект в форме устной презентации с использованием средств 

 наглядности с помощью руководителя; 

 − аргументировано отвечать на вопросы с помощью руководителя; 
 − строить монологические высказывания с помощью руководителя 

7-8 − определять тему проекта с опорой на руководителя; 
классы − формулировать проблему с опорой на руководителя; 

 − формулировать цель и задачи с опорой на руководителя; 
 − работать с текстом самостоятельно; 

 − искать информацию в различных источниках с опорой руководителя; 
 − работать над созданием структурированных текстов с опорой руководителя; 
 − выстраивать алгоритм деятельности с опорой руководителя; 
 − проводить корректировку своей деятельности с опорой руководителя; 
 − оформлять учебный проект в соответствии с требованиями ; 
 − представлять учебный проект в форме устной презентации с использованием 

 средств наглядности ; 
 − аргументировано отвечать на вопросы; 
 − строить монологические высказывания; 

9 класс − определять тему проектной задачи самостоятельно; 
 − преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 − формулировать проблему; 

 − формулировать цель и задачи; 
 − работать с текстом; 
 − искать информацию в различных источниках; 

 − работать над созданием структурированных текстов; 
 − выстраивать алгоритм деятельности; 
 − проводить корректировку своей деятельности; 
 − оформлять учебный проект в соответствии с требованиями; 
 −  представлять  учебный  проект  в  форме  устной  презентации  с  использованием 

 средств наглядности; 
 − аргументировано отвечать на вопросы; 
 − строить монологические высказывания; 

 − уметь спорить и отстаивать свою позицию 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении. Основное общее образование, с одной стороны, является логическим 
продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 
завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к 
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 
Как указывалось в предыдущих разделах, образовательная деятельность на этом уровне 
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 
теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 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, дает 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. 
В данном разделе образовательной программы основного общего образования приводится 
основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 
образования, которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах 
рабочих программ учебных предметов, курсов. Структура рабочей программы на основе 
требований федерального государственного образовательного стандарта должна иметь 
обязательные компоненты: 
1. Титульный лист; 
2.  Пояснительная записка (общая характеристика учебного предмета, курса; планируемые 

предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса); 
3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности; 
4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов. 
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Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору, предусмотренных к 
изучению на уровне основного общего образования, представлен в приложении №2 к данной 
Образовательной программе. 
Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования  
Русский язык  
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции Речевое 
общение Умение общаться – важная часть культуры человека. 
Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и 
письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 
Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), 
общественно-политическая, официально-деловая. 
Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), 
обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, 
подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных 
ситуациях общения. Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 
прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления. 
Речевая деятельность Речь как деятельность. 
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Особенности каждого вида речевой деятельности. 
Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными 
видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной 
книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 
Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. 
Понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-
популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополнительной 
информации, установление смысловых частей текста, определение их связей. 
Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, 
нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в диалогах различных 
видов. 
Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 
прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 
подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 
письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-
бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. Написание сочинений 
(в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с использованием разных 
функционально-смысловых типов речи и их комбинаций. 
Текстоведение как раздел лингвистики 
Текст как продукт речевой деятельности Текст как речевое произведение. Смысловая и 
композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль 
текста. Микротема текста. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
Способы развития темы в тексте. Структура текста. Виды связи предложений в тексте. 
Композиционно-жанровое разнообразие текстов. 
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-
смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному стилю. Выбор 
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языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий 
общения. 
Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 
стилей. Особенности языка художественной литературы. 
Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 
публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 
доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 
Культура речи. Культура речи как раздел лингвистики, устанавливающий правила пользования 
языком в речевом общении. Норма как правильное употребление в речи языковых единиц. 
Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие 

нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи. 
Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 
речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 
этичности речевого общения. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций 
Общие сведения о русском языке 
Лингвистика как наука о русском языке, ее основные разделы. Писатели и ученые о богатстве и 
выразительности русского языка. Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах. 
Роль родного языка в жизни человека. Общее представление о функциональных разновидностях 
языка: разговорном языке, функциональных стилях, о языке художественной литературы. 
Понятие о языке как развивающемся явлении. Этимология как наука о происхождении исконно 
русских и иноязычных слов. 
Язык как основное средство общения в национальном общении коллективе. Русский язык как 
государственный язык РФ. Русский язык как средство межнационального общения народов 
России и стран СНГ. 
Русский язык как. Лексические и фразеологические новации последних лет. Необходимость 
бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 
Основные формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 
территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты (жаргоны) и просторечие. 
Национальный язык – единство его различных форм (разновидностей). 
Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального русского 
языка. Литературный язык как основа русской художественной литературы. Основные отличия 
литературного языка и языка художественной литературы. 
Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского 
литературного языка. Языковая норма и ее признаки.  
Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические, 
синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и пунктуационные). 
Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. 
Основные виды лингвистических словарей: толковые, этимологические, орфографические, 



124 

 

орфоэпические, морфемные и словообразовательные, словари синонимов, антонимов, 
фразеологические словари. 
Система языка 
Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. 
Фонетика. Речь устная и письменная. Разделы лингвистики, изучающие устную речь. 
Фонетика как раздел лингвистики. Звук – основная единица фонетики. Фонетическая 
транскрипция как специальный способ записи звучащей речи. Система гласных и согласных 
звуков русского языка: гласные ударные и безударные; согласные звонкие и глухие; согласные 
мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и 
твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 
Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. 
Оглушение и озвончение согласных звуков. 
Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 
буквы. Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного 

из выразительных средств русского языка. Словесное ударение и логическое ударение как одно 

из средств создания ритма стихотворного текста 
Орфоэпия 
Орфоэпия как раздел языкознания. 
Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного 
произношения и ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; произношение 
мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; произношение сочетания 
согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -ого , возвратных 
глаголов с -ся, -сь и др.). Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и 
отчеств. 
Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, разноместное). 
Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные случаи ударения в формах 
слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т.д.). 
Допустимые варианты произношения и ударения Орфоэпические словари и их использование в 
повседневной жизни. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 
Графика 
Разделы лингвистики, изучающие письменную речь: графика, орфография, пунктуация. Письмо 
и каллиграфия. Графика как раздел лингвистики, устанавливающий соотношение между буквами 
алфавита и звуками. Сведения из истории русского алфавита. Звуковое звучание букв Е, Е, Ю, Я. 
Роль букв Ъ, Ь в обозначении звукового состава словоформ. 
Морфемика 
Морфемика как раздел лингвистики. 
Морфема - значимая часть слова. Отличие морфемы от других языковых единиц. 
Корень, приставка, суффикс, окончание – морфемы, передающие информацию о слове. 
Морфемы 
словообразовательные и формообразующие. Однокоренные слова. Основа слова. Морфемная 
модель 
как схема морфемного построения слова. 
Морфемные словари русского языка. 
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Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 
Этимологические словари русского языка. 
Словообразование 
Словообразование как раздел лингвистики. Словообразующие морфемы. Основные способы 
образования слов. 
Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды сложения. 
Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. Сращение 
сочетания слов в слово. 
Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные словари 
русского языка. 
Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование 

индивидуально-авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми 

морфемами как один из приемов выразительности. 
Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его 
морфемный состав. Определение основных способов словообразования. Применение знаний и 
умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология 
Лексикология как раздел лингвистики. 
Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 
Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. 
Толкование лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, 
антонимов, однокоренных слов. 
Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования 
(сходство, смежность объектов или признаков). 
Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, 
олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных значений слов в 
устных и письменных текстах. 
Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения лексического 
значения слов. 
Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные по 
лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в речи. 
Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и 
стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование. 
Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных текстах.  
Выявление смысловых и стилистических различий синонимов. Использование синонимов как 
средства связи предложений в тексте и как средства устранения неоправданного повтора. 
Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов 
русского языка. Наблюдение за использованием антонимов в устных и письменных текстах. 
Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование 
как основные пути пополнения словарного состава языка. 
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Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные 
языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения 
целесообразности 
и уместности использования иноязычной лексики. Словари иностранных слов и их 
использование. Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов 
и неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. 
Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием 
устаревших слов и неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и неологизмов. 
Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной 
лексики в различных ситуациях речевого общения. 
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 
профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов 
в разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных выступлениях. 
Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка науки. 
Фразеология как раздел лингвистики. 
Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Нейтральные и 
стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления в речи. 
Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые 
слова; их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические словари русского языка 
и их использование. 
Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном 
соответствии с его лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в речи. Учет 
стилистических характеристик слов при употреблении их в речи. 
Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за использованием 

синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. как 
средства выразительности в художественных и публицистических текстах. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 
Морфология 
Морфология как раздел грамматики. 
Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 
Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее грамматическое 
значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 
Самостоятельные и служебные части речи. Общая характеристика самостоятельных частей речи. 
Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как постоянный 
признак существительного.  
Существительные мужского, женского, среднего, общего рода; существительные, не имеющие 
родовой характеристики. Число имен существительных. Существительные, имеющие форму 
только единственного или только множественного числа. Система падежей в русском языке. 
Типы склонений имен существительных. Склоняемые и несклоняемые имена существительные. 
Разносклоняемые существительные. Правильное употребление имен существительных в речи. 
Словообразование имен существительных. Синтаксическая роль имен существительных в 
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словосочетании и в предложении. Культура речи. Правильное употребление имен 
существительных.  
Имя прилагательное как часть речи. Словообразование имен прилагательных. Прилагательные 
качественные, относительные и притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. 
Зависимость рода, числа и падежа прилагательного от существительного. Степени сравнения 
качественных прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и краткие 
качественные прилагательные, их грамматические признаки. Синтаксическая роль имен 
прилагательных в предложении Культура речи Особенности употребления прилагательных в 
разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в речи. 
Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. Вопрос о 
числительных в системе частей речи. Склонение числительных. Культура речи. Правильное 
употребление числительных в речи. Синтаксическая роль числительных в словосочетании и в 
предложении. Роль числительных в достижении точности и выразительности текстов разных 
стилей и 
типов речи. 
Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды 
местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. Культура 
речи. Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное 
употребление местоимений в речи. Синтаксическая роль местоимений в словосочетании и 
предложении. Роль местоимений в достижении точности и выразительности текстов разных 
стилей и типов речи. Местоимение как средство связи предложений и абзацев текста. 
Глагол как часть речи. Словообразование глаголов. Инфинитив. Глаголы совершенного и 
несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, 
повелительное и условное (сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и 
прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. 
Изменение по родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного 
наклонения (прошедшее время). Разноспрягаемые глаголы. Синтаксическая роль глаголов в 
словосочетании и в предложении. Культура речи. Правильное употребление глаголов в речи. 
Причастие и деепричастие как глагольные формы. Вопрос о причастии и деепричастии в 
системе частей речи. 
Деепричастие, его наречные и глагольные признаки. Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида. Наблюдение за особенностями употребления причастий и деепричастий в 
текстах. Правильное употребление причастий и деепричастий в речи. Синтаксическая роль 
деепричастий в словосочетании и в предложении. 
Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в причастии. 
Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. 
Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий.  
Причастный оборот. Грамматические различия деепричастий и причастий. Культура речи. 
Правильное употребление причастий в речи. Синтаксическая роль причастий в словосочетании и 
в предложении. Причастие в тексте. Роль причастий в достижении точности и выразительности 
текстов разных стилей речи. Переход некоторых причастий в разряд прилагательных. 
Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения 
наречий, их образование. Правописание наречий. Вопрос о словах категории состояния и 
модальных словах в системе частей речи. 
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Культура речи. Правильное употребление наречий в речи. Синтаксическая роль наречий в 
словосочетании и предложении. Наречие в тексте. Служебные части речи и междометия. 
Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 
Предлог как служебная часть речи. Предлог как средство связи слов в словосочетании и 
предложении. Предлог и падежная форма имен; употребление предлога с одним или 
несколькими падежами. Предложное и беспредложное управление. Как вид подчинительной 
связи в словосочетании. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 
предлоги. Культура речи. Правильное употребление предлогов. 
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и 
частей сложного предложения. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы и 
союзные слова. Союзы простые и составные. Культура речи. Правильное употребление союзов. 
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. Культура 
речи. 
Правильное употребление частиц. 
Междометие и звукоподражательные слова как особый разряд слов. Основные 
функции междометий. Разряды междометий. 
Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим 
признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и проведения 
синтаксического анализа предложения. 
Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка. 
Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их родовой отнесѐнности и 
особенностей образования форм именительного и родительного падежа множественного числа. 
Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных и кратких форм имен 
прилагательных. Правильное употребление в речи собирательных числительных и падежных 
форм количественных числительных. Правильное употребление местоимений в речи. 
Правильное употребление в речи личных форм глагола, а также форм повелительного 
наклонения. Использование словарей грамматических трудностей русского языка. 
Синтаксис и пунктуация 
Синтаксис как раздел лингвистики. Связь синтаксиса и морфологии. 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 
Пунктуация как раздел лингвистики. Основные разделы пунктуации и сотавляющие их правила 
постановки знаков препинания. 
Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь 
главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в 
словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения 
в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого 
существительного.  
Различия между словосочетаниями и фразеологизмами. Культура речи. Правильное 
употребление словосочетаний.  
Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое 
высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц Виды 
предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и 
вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и 
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восклицательные. Интонационные и смысловые особенности повествовательных, 
побудительных, вопросительных, восклицательных предложений. 
Предложения утвердительные и отрицательные. Полные и неполные предложения. 
Слово – предложение. 
Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
Предложения простые и сложные. 
Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 
двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое 
глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. 
Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 
приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. 
Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 
определений с определяемым словом. Культура речи. Правильное употребление простого 
предложения. 
Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы 
односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, 
назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных 
предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в 
устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 
Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. 
Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных текстах. 
Простое осложненное предложение и его признаки. 
Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 
Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с 
однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 
сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 
Культура речи. Основные нормы построения предложений с однородными 
членами. Предложения с обособленными членами. Обособление как смысловое, 
интонационное и пунктуационное выделение группы членов предложения. 
Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятельство. Обособленные 
дополнения как синтаксические конструкции со значением включения, исключения, замещения. 
Правильное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, 
поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и интонационные 
особенности. Сравнительный обор 
Культура речи. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в 
устных и письменных текстах. 
Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 
Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной 
литературы и официально-деловом стиле. 
Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных конструкций по 
значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи 
предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций 
в устных и письменных текстах. 
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Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций Сложное 
предложение как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и интонационное единство 
частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 
сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) 
сложные предложения. Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 
сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного 
предложения. Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части 
предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, 
подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. 
Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 
придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 
сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложений. Наблюдение за 
особенностями использования сложноподчиненных предложений в устных и письменных 
текстах. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение 
(однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей. 
Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями 
бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих 
отношений. 
Типы сложных предложений с разными видами связи. 
Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и сложного 
предложений. 
Синтаксические конструкции с чужой речью. 
Способы передачи чужой речи: предложения с прямой речью; сложноподчиненное предложение 
с косвенной речью, простые предложения с дополнением; предложения с вводными 
конструкциями. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных 
способов цитирования в собственных речевых высказываниях. 
Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-
стилистического членения текста. 
Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи. 
Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими синонимами. 
Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных синтаксических 

конструкций как средства усиления выразительности речи (восклицательные предложения, 

обращения, предложения с однородными членами и т.д.) 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография как раздел правописания. Роль грамотного письма в процессе речевого общения. 
Орфография – система правил правописания. Разделы русской орфографии и обобщающие 
правила: правописание морфем; слитное, раздельное и дефисное написание; употребление 
прописных и строчных букв; перенос слов. Виды орфограмм в корне слова, связанных с 
обозначением безударных гласных и согласных. Виды орфограмм в окончании. Употребление Ъ, 
Ь. Слитное и раздельное написание слов. 
Правописание приставок, суффиксов, окончаний в словах разных частей речи. н и нн в словах 
разных частей речи. 
Правописание гласных после шипящих и ц. 
Слитное и дефисное написание слов. 
Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 
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Правописание наречий. Правописание предлогов, союзов, частиц. 
Употребление строчной и прописной букв. 
Правила переноса. 
Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской 
пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание 
знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление 

знаков препинания. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в 
неполном предложении и др.). 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами 
предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами 
предложения. 
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания в 
предложениях с прямой речью. 
Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков. 
Содержание, обеспечивающее 
формирование культуроведческой компетенции 
Язык и культура 
Отражение в языке культуры и истории народа. 
Русский речевой этикет. 
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 
объяснение их значения 
с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др. 
Литература 
ВВЕДЕНИЕ 
Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, 
искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель – книга – читатель. 
Книга художественная и учебная. 
Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 
произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т.д.). Автор и 
герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Изображение человека 
как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. Литературные роды (лирика, эпос, 
драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, 
труд и творчество. 
Художественная литература и история. Значение художественного произведения в культурном 
наследии страны. Творческий процесс. Интерес русских писателей к историческому прошлому 
своего народа. 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирования 
потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. Историко-литературный процесс. Литературные направления, школы, 
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движения. Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного народного 
творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII к XIX и XX векам. Литература и 
история; этические и эстетические взгляды. 
Теория литературы: литературные роды, литература и история, писатель и его роль в развитии 
литературного процесса, жанры и роды литературы, литературная ситуация, историко-
литературный процесс, литературное направление. 
Развитие речи: запись выводов, составление тезисов. 
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 
Предания, сказки. 
Сказки. Сказка как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые, 
новеллистические сказки. Собиратели сказок. 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты – 
волшебницы. Иван – царевич – победитель житейских невзгод. Народная мораль: добро 
торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. 
«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 героя. Герои сказки в оценке 
автора – народа. 
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о справедливости, добре 
и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 
Сказки народов России. «Падчерица». 
Обрядовый фольклор. 
Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние 
обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 
Пословицы, 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. Собиратели пословиц. 
Меткость и точность языка. 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки – Ведьмы», «Петр и плотник», «О Пугачеве», «О 
покорении Сибири Ермаком»». Предание и его художественные особенности, сказочные 
формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и 
зле; краткость, образность, афористичность. 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 
русского народа, прославление мирного труда. Микула – носитель лучших человеческих 
качеств. 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение народу. Мужество, 
справедливость, чувство собственного достоинства – основные черты характера Ильи Муромца. 
«Садко». А.К.Толстой. Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и 
речи персонажа, конфликт, поучительная речь былины, отражение в былине народных 
представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). «Калевала» - карело – 
финский мифологический эпос. Изображение жизни трудового народа, его национальных 
традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. 
Русские народные песни 
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Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая…», «Говорили – сваты 
на конях будут»); частушки, лирические и исторические песни («В темном лесе», «Уж ты 
ночка, ноченька темная», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен»). Лирическое и эпическое 
начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического 
образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в народной песне. 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа Разнообразие 
тематики частушек. Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие 
представлений); антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, 
волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные 
эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы 
животных, образ-пейзаж. Предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в 
волшебной сказке. Эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика былин. 
Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной 
сказкой, легендой и преданием). Песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой 
поэзии, лироэпическая песня. Песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 
исторической песни от былины, песня-плач. 
Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; 
сочинение собственной сказки, запись фольклорных произведений; отзыв на эпизод, письменные 
ответы на вопросы. Различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, кинофильм, 
мультипликации по мотивам сказочных сюжетов; сказочные богатыри в русском искусстве: 
музыке, живописи, кино. Прослушивание музыкальных записей песен. 
Региональный компонент: сказки и другие жанры фольклора на Дону; сказки о донских 
богатырях; легенды и предания о народных заступниках Дона; песенный фольклор Дона. Запись 
музыкального фольклора региона. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 
«Повесть временных лет» - литературный памятник. «Подвиг отрока – киевлянина и 

хитрость 
воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги 
во имя мира на родной земле. 
Нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Отражение в произведениях 
истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер 
древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава 
и бесславие и др.). Нравственная проблематика житийной литературы. 
«Поучение» Владимира Мономаха, «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 
Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, 
любовь к родине, образованность, твѐрдость духа, религиозность. 
«Повесть временных лет» («О пользе книг»). Формирование традиции уважительного 
отношения к книге. 
«Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Глубина и 
сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность 
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к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси – основные 
нравственные проблемы житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской 
литературы. 
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных героев – главное новшество 
литературы 17 века. Сатира на судебные порядки. 
Художественно-литературные памятники Древней Руси. «Слово о полку Игореве»: история 
написания и публикации, основная проблематика, система образов (образы-персонажи, образ-
пейзаж, образы животных); центральная идея, значение «Слова…» в истории русской 
литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; сила, героизм, 
мудрость, верность, любовь к родине. Проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове…». 
Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. Житие, 
сказание, древнерусская повесть; автор и герой. Эпические жанры и жанровые образования в 
древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). Житийная 
литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 
Жанр слова в древнерусской литературе, плач как прием и жанровое образование. 
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы; различные виды пересказа, простой 
план. Подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. Различные виды чтения и 
пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения над лексическим составом 
произведений. Изложение с элементами сочинения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. Иконопись, 
оформление памятников древнерусской литературы. Работа с иллюстрациями и музыкальными 
фрагментами. Книжная выставка «Слово…» в истории русского книгопечатания. 
Региональный компонент: родной край в произведениях древнерусской литературы.  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
М.В.ЛОМОНОСОВ 
Краткий рассказ о жизни писателя (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 
Отражение в стихотворении мыслей учѐного и поэта; тема и еѐ реализация; независимость, 
гармония – основные мотивы стихотворения. 
Жизнь и судьба поэта, просветителя, учѐного. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 
восшествия на Всероссийский престол ее Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года»). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее 
творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей 
чертой гражданина. Теория о «трѐх штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории 
о стилях художественной литературы. «Вечернее размышление о Божием величестве при 
случае великого северного сияния». Прославление Родины, мира, науки. 
Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое 
обращение. Ода, тема и мотив. 
Развитие речи: выразительное чтение. Сочинение с элементами рассуждения. 
Связь с другими искусствами: работа с репродукциями (портреты М.В.Ломоносова). 
Русская басня. Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика 
басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 
самонадеянность; просвещение и невежество – основные темы басен. Русская басня в XX веке. 
В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 
И. И. Дмитриев. Краткие сведения о баснописце «Муха». Противопоставление труда и безделья. 
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Смех над лень и хвастовством 
С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 
Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 
Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее 
чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 
Г.Р.ДЕРЖАВИН. 
Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье», «На птичку», «Признание». 
Размышление о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 
Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 
стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р.Державина в сравнении со стихотворениями 
М.В.Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. 
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 
представлений. Стихотворение «Памятник». Мысль о бессмертии поэта. Тема поэта и поэзии. 
Основные вехи биографии. Поэт и власть; человек и государство. Стихотворения: «Признание», 
«Река времѐн в своѐм стремленье…» - по выбору. Временное и вечное, свобода, совесть, честь в 
лирике поэта. 
Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, 
тематическое разнообразие лирики. Традиции классицизма в лирическом тексте. Тема поэта и 
поэзии, элементы классицизма в поэзии Г.Р.Державина. 
Развитие речи: чтение наизусть. Выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, 
запись ключевых слов и словосочетаний. Запись выводов. 
А.Н.РАДИЩЕВ 
Основные вехи биографии. «Путешествие из Петербурга в Москву»: «Он бунтовщик хуже 
Пугачѐва…». Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. 
Автор и путешественник. Основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, 
человеческое достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность 
«Путешествия…»; человек и государство; писатель и власть. 
Теория литературы: жанр путешествия. 
Развитие речи: различные виды пересказ и комментария, сочинение по 
самостоятельно сформулированной теме. 
Н.М. КАРАМЗИН 
Слово о писателе. Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Стихотворение «Осень», 
повесть «Бедная Лиза» - утверждение общечеловеческих ценностей в повести. Основная 
проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 
Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и 
классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 
повести. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, 
похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа Ю.Н. 
Тынянова «Пушкин». 
Д.И. ФОНВИЗИН 
Слово о писателе. Комедия «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Своеобразие 
драматургического произведения, основной конфликт пьесы и еѐ проблематика, образы комедии 
(портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; 
отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 
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Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 
«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); 
классицизм. 
Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 
Связь с другими искусствами: театральное искусство (театральные профессии, авторский 
замысел и исполнение; актѐр и режиссѐр; режиссѐр и художник) 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕК 
Русские басни 
Жанр басни. Истоки басенного жанра. Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и 
Лисица». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, 
глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и 
Лисица», «Демьянова уха», «Свинья под дубом», «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и 
Соловей». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на 
псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 
И.А. Крылов «Лягушки, просящие царя», «Обоз» и другие по выбору. Тематика басен 
И.А.Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А.Крылова. 
Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, мультипликация 
басен И.А.Крылова. 
Региональный компонент: сбор материалов о баснописцах Дона. 
В.А. ЖУКОВСКИ 
Краткий рассказ о поэте. 
«Спящая красавица». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 
Герои литературной сказки. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. В.А.Жуковский и А.С.Пушкин. 
Жанр баллады в творчестве В.А.Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; 
связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 
Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 
«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. 
Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта.  
Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
К. Ф. Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. 
Рылеева – основа песни о Ермаке. 
А.С. ГРИБОЕДОВ 
Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат. 
Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. Своеобразие 
языка. Галерея живых типов и острая сатира. Комедия в истории культуры России. Комедия в 
русской критике (Гончаров «Мильон терзаний»). Человек и государство, проблема идеала, 
нравственная проблематика. Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о 
комедии. 
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Теория литературы: комедия в стихах, элементы классицизма в комедии («говорящие» 
фамилии; единство места, времени и действия). 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, различные виды пересказа и 
комментария, цитатный план, конкурс на лучшую формулировку темы сочинения, реферат или 
сочинение-размышление. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, прослушивание «Вальса» А.С. 
Грибоедова А.С. ПУШКИН 
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С.Пушкин и няня 
Арина Родионовна. 
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти. Образы 
природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога». 
«У лукоморья дуб зеленый» - пролог к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные элементы. 
Богатство выразительных средств. 
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка – прямая наследница 
народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в 
«Сказке…». Литературная сказка и еѐ отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. 
Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к 
героям. 
Лицей в жизни и творческой биографии А.С.Пушкина. Лицеист А.С.Пушкин в литературной 
жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда…», «Зимнее 
утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Роль антитезы в 
композиции произведения. «И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы. «Зимняя дорога». Тема 
жизненного пути. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». «Барышня – крестьянка». Сюжет и герои 
повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 
мотивов. Роль случаю в композиции повести. 
«Выстрел». Мастерство композиции и повествования. 
Интерес к истории России: «Дубровский» - историческая правда и художественный вымысел; 
нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честность 
и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; 
центральные персонажи. Изображение русского барства. Дубровский – старший и Троекуров. 
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 
славы…»), «Во глубине сибирских руд…». Человек и природа («Туча»). Дружба и тема долга. 
«Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы 
судьбы – предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в 
сокращении). 
Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и 
персоналий в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного 
анализа). Творческая история создания произведений. 
«Борис Годунов». 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. 
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Станционный смотритель». Изображение «маленького «человека, его положения в обществе. 
Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 
повести. 
Тематическое богатство поэзии А.С.Пушкина. Стихотворения: «И.И.Пущину», «19 октября 
1825 года», «Песни о Стеньке Разине», «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного 
произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по 
предварительно составленному плану. 
«История Пугачева». История пугачевского восстания в художественном произведении и 
историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. 
Роман  «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, 
осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система образов. Отношение 
писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы Гринев – жизненный путь героя, 
формирование характера. Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – 
антигерой. 
Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 
«Пиковая дама» (обзор). История написания и основная проблематика. Проблема «человек и 
судьба» в идейном содержании произведения. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. 
Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических соответствий. Система 
образов – персонажей. Творческая биография А.С.Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое 
многообразие лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Арион», «Пророк», «Анчар», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Я вас 
любил…», «Я памятник воздвиг себе нерукотворный…»; романтическая поэма «Цыганы». 
Художественные особенности поэмы – время, пространство, персонажи, язык; основная 
проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: 
«Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей…». Центральная проблематика. 
Пробуждение в читателе «чувств добрых» - нравственная позиция писателя. Реализм прозы 
А.С.Пушкина. 
Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и система 
образов. Образ автора в романе. «Энциклопедия русской жизни». Герои романа. Татьяна – 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 
Художественные открытия в «Евгении Онегине». В.Г. Белинский о романе. Современные 
дискуссии о романе. Комментарии к роману. 
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». 
Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; 
фольклорные элементы. Роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 
Поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка образов, художественный 
образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитеты, метафора), жанровое 
образование – дружеское послание. Послание, песня, художественно-выразительная роль частей 
речи (местоимение), поэтическая интонация, историческая повесть. Романтизм, жанровое 
многообразие творческого наследия поэта, романтический герой, романтическая поэма 
(повторение, развитие и углубление представлений); реализм. 
Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; 
рассказ о герое; словесное рисование. Выразительное чтение, различные виды пересказа, 
цитатный план, изложение с элементами рассуждения. Различные виды чтения, в том числе 
наизусть; сочинение с элементами рассуждения. Составление планов разных типов, подготовка 



139 

 

тезисов, сочинение. Различные виды комментария, подбор эпиграфов к сочинению, цитатный 
план, письменный отзыв о стихотворении, сочинение с элементами характеристики образно-
выразительных средств. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. Кинематографические 
и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С.Пушкина. Конкурс рисунков, 
прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском искусстве. Рисунки 
учащихся. Работа с музыкальными произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в 
музыке, театре и кино. Рисунки А.С.Пушкина. 
Региональный компонент: Пушкинские места на Дону. Литературная викторина «Места, где 
побывали лицейские друзья А.С. Пушкина». Заочная литературно-краеведческая экскурсия 
«Маршрутами декабристов». Дорогами Гринѐва и Пугачѐва (по страницам пушкинской повести 
и географическому атласу). Заочная литературно – краеведческая экскурсия «Дорогами поэта». 
Русская литературная сказка 
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Нравоучительное 
содержание и причудливый сюжет произведения. 
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 
Теория литературы: Литературная сказка. Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, 
способы рифмовки. 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Краткий рассказ о поэте. 
«Бородино» - отклик на 25 – летнюю годовщину Бородинского сражения. История создания 
стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю.Лермонтова. 
Художественное богатство стихотворения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 
независимость): «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь к Родине. 
«На севере диком…», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты и гармонии человека с миром. 
«Парус», «Листок». Многозначность художественного образа. 
Стихотворения: «Когда волнуется желтеющая нива», «Молитва» - готовность ринуться 
навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье. «Ангел» – 
воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души. «Песня 
про царя Ивана Васильевича…». Поэма о историческом прошлом Руси. Картины быта 16 века. 
Проблематика и основные мотивы «Песни…» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, 
мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные персонажи повести 
художественные приѐмы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. 
Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни…». 
Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 
самопожертвованию, гордость, сила духа – основные мотивы поэмы; художественная идея и 
средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри» - любимый идеал Лермонтова 
(В.Белинский). 
Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С.Пушкин: стихотворение 
«Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю.Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы 
и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я жить хочу…», «Пророк», «Когда волнуется 
желтеющая нива…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Три пальмы», «И скучно и 
грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Родина». 
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Роман «Герой нашего времени»: обсуждение первичных представлений; сюжет, фабула, 
композиция. Гражданская активность и смысл жизни, светская жизнь и светские представления, 
позиция писателя. Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта. Художественное 
совершенство романа. Печорин и другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-
композиционное значение главы «Фаталист». В.Г.Белинский о романе. 
Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); 
звукопись. Трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. Жанры лирики; 
углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и композиции лирического 
стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; стилизация как литературно-
художественный прием; прием контраста; вымысел и верность исторической правде; градация. 
Сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического монолога; 
романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические фигуры). Романтические 
традиции. Романтическое движение в литературе, лирический персонаж и лирический герой, 
фабула. 
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, 
творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма). 
Письменный отзыв о прочитанном, подбор эпиграфов. Рассказ о событии, рецензия. Различные 
виды чтения, составление цитатного плана, устное сочинение Различные виды пересказа и 
комментария, подбор эпиграфов к сочинению, цитатный план, письменный отзыв о 
стихотворении, сочинение с элементами характеристики образно-выразительных средств. 
Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о 
Бородинской панораме в Москве. Рисунки учащихся, прослушивание музыкальных записей. 
Устное рисование. 
Региональный компонент: литературная игра «Что? Где? Когда?». Лермонтов и Кавказ. 
Заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе», «Кавказ в 
жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова» 
Н.В. ГОГОЛЬ 
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В.Гоголя. 
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 
лирического, реального и фантастического. 
Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 
свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; 
лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; 
связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Противопоставление Остапа 
Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Лирическое и 
эпическое в повести. Своеобразие стиля. Особенности изображения людей и природы в повести. 
Основные вехи биографии писателя. А.С.Пушкин и Н.В.Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и 
сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В.Гоголя: 
разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, 
лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт 
пьесы и способы его разрешения. Хлестаковщина как общественное явление. 
Н.В.Гоголь в Петербурге. Новая тема – изображение чиновничества и жизни «маленького 
человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной 
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конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Петербург как символ вечного 
адского холода. Авторское отношение к героям и событиям. 
Творческая биография Н.В.Гоголя. Поэма «Мертвые души» (главы из поэмы): история создания, 
образы помещиков, новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий 
и чиновничий быт в изображении Н.В.Гоголя, художественное своеобразие произведения. Поэма о 
величии России. Поэма в оценке Белинского. 
Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; 
фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика. Героическая 
повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, 
сравнение, метафора, риторические фигуры). Сатирическая повесть, юмористические ситуации, 
«говорящие» фамилии. Драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 
комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент как 
прием создания комической ситуации, комический рассказ. Развитие реализма. 
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с творческим 
заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное рисование. 
Изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; письменный отзыв на 
эпизод. Подбор цитат для характеристики персонажа, составление словаря для характеристики 
персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. Различные виды чтения и комментирования, 
цитатный план, сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, 
подготовка вопросов для обсуждения. Составление словаря языка персонажа, составление тезисов, 
сочинение с элементами характеристики художественно-выразительных средств. 
Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В.Гоголя», работа с 
иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов к отдельным сценам и эпизодам. 
«Петербургские повести» Н.В.Гоголя в русском искусстве (живопись, кино, мультипликация). 
Инсценировка, сценическая история пьесы. 
Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя», заочная литературно-
краеведческая экскурсия «Украинскими дорогами Н.В. Гоголя», «Петербург Н.В. Гоголя», 
«Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя». 
Ф.И. ТЮТЧЕВ 
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «Есть в осени первоначальной…», 
«Листья», «Неохотно и несмело», «Как весел грохот летних бурь…» и три стихотворения по 
выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и 
философская лирика. Художественное своеобразие стихотворений. «Листья» - символ краткой, но 
яркой жизни. 
«С поляны коршун поднялся…». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 
полет коршуна и земная обреченность человека. 
Теория литературы: философская лирика. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Связь с другими искусствами: Тютчев в музыке. 
И.С. ТУРГЕНЕВ 
Краткий рассказ о писателе (детские впечатления И.С.Тургенева. Спасское-Лутовиново в 
представлениях и творческой биографии писателя). Рассказ «Муму» - повествование о жизни в 
эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, 
сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого 
протеста крепостных крестьян. Современники о рассказе «Муму». Социальная несправедливость, 
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бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, 
гуманность, сострадание в рассказе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, 
их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 
рассказе. Тема любви в лирике: «В дороге». Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая 
характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в 
изображении И.С. Тургенева. «Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. 
Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; 
общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция 
писателя. 
Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные 
отношения в деревне в изображении И.С.Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и 
чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 
Стихотворение в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 
язык как духовная опора человека. 
«Близнецы», «Два богача», «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворений. 
Нравственность и человеческие взаимоотношения. 
Основные вехи биографии И.С.Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 
Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, 
верность, постоянство; цельность характера – основное в образе героини. 
Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного произведения; 
стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений). Своеобразие характера, образ 
рассказчика; идея произведения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, 
метафора, эпитет). Портрет и характер. Лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной 
стилистике повести. 
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по 
плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и 
заданий для литературной викторины, чтение наизусть. Сложный план, цитатный план. Различные 
виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика персонажа, отзыв о 
прочитанном. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа 
И.С.Тургенева. Конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагментов к отдельным эпизодам 
сцены (часть сценарного плана), устное рисование. Подбор музыкальных фрагментов для 
возможной инсценировки. 
Н.А. НЕКРАСОВ 
Краткий рассказ о поэте (детские впечатления поэта и начало литературной деятельности). 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картина вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 
приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 
характеристика персонажей. 
Отношение автора к персонажам стихотворения. 
Стихотворения: «На Волге». Картины природы, раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 
потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской 
темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 
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«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ – созидатель духовных и 
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Диалог – спор. 
«Есть женщины в русских селеньях». Поэтический образ русской женщины. 
Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60-70-е годы. Тема народного труда и «долюшки женской» 
- основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская…», 
«Великое чувство! У каждых дверей…». Основной пафос стихотворений: разоблачение 
социальной несправедливости. Образно-изобразительные средства, раскрывающие тему. Способы 
создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 
Краткие сведения о поэте. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая 
основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в 
Сибирь. Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство 
долга; верность, преданность, независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, 
бесправие, покорность судьбе. 
Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», «Железная дорога», «Размышления у 
парадного подъезда». Доля народная – основная тема произведений поэта; своеобразие 
поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 
Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам войны…», «Тройка». Судьба 
крестьянки – одна из постоянных тем поэта; своеобразие раскрытия лирического переживания 
героини. 
Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти 
Добролюбова». Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; 
строфа, эпитет, сравнение (развитие представлений). Трехсложные размеры стиха: дактиль, 
амфибрахий, анапест; коллективный портрет. Диалоговая речь, развитие представлений о жанре 
поэмы. Гражданская лирика. Фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 
первичных представлений); выразительные средства 
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. Различные виды 
чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа (микросочинение с данным 
финалом либо данным эпиграфом). Выписки для характеристики героев, цитатный план, элементы 
тезисного плана. Сочинение-рассуждение. 
Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. Работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и 
художники-передвижники. 
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 
Основные вехи биографии. Роман «Белые ночи»: тип «петербургского мечтателя». Роль истории 
Настенки в романе. Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 
Развитие речи: различные виды пересказа, сочинение с элементами сопоставления, например: 
«Маленький человек» в изображении Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского. 
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Краткий рассказ о писателе. 
Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» 
и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, 
справедливость; приѐмы создания образа помещика. Позиция писателя. 
«История одного города». Художественно – политическая сатира на современные писателю 
порядки. 
Гротескные образы градоначальников. 
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Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; 
притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных 
средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Краткий рассказ о писателе. Л.Н.Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. 
Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 
справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции, две разные судьбы - Жилин 
и Костылин. Жилин и Дина. Духовная близость людей из враждующих лагерей. Любовь как 
высшая нравственная основа в человеке. Утверждение гуманистических идеалов. Своеобразие 
сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и 
судьбу. Отношение писателя к событиям. 
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Классы», «Наталья Савишна», «Maman», «Что за 
человек был мой отец?», «Детство» и другие по выбору. Рассказ «Бедные люди». 
Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении 
Л.Н.Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, 
добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство 
благодарности, милосердие, сострадание). 
Основные вехи биографии писателя. «После бала». Идея разделенности двух Россий. 
Противоречия между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия 
конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. 
Мечта о воссоединении дворянства и народа. Становление личности в борьбе против жестокости 
и произвола – рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 
протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви – основные мотивы 
рассказа. Приѐмы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи 
произведения. Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». 
Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. 
Духовный конфликт героя с окружающей средой и собственными недостатками. Нравственные 
идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образа. 
Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, 
развязка. Автобиографическая проза. Книга рассказов (развитие представлений). Композиция и 
фабула рассказа. Художественная деталь. Антитеза. Роль антитезы в композиции произведений. 
Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, 
письменная формулировка вывода, дискуссия. Различные виды пересказа, сочинение-зарисовка, 
составление цитатного плана. Тезисный план, сочинение-рассуждение. Сложный план, устное 
сочинение, формулировка тем сочинений учащимися. 
Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся; работа с иллюстрациями. 
Н.С. ЛЕСКОВ 
Краткий рассказ о писателе. «Лесков – писатель будущего». Повесть «Левша». Гордость 
писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его 
униженности и бесправия. Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный 
мир произведения. Сказовая форма повествования. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 
рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
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Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений о сказе, сказовом 
характере прозы. Ирония. Рассказ, художественная деталь 
Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, 
мультипликация). 
А.А. ФЕТ 
Краткий рассказ о поэте. 
«Весенний дождь» - радостная картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение 
красоты жизни. 
Краткие сведения о поэте «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще майская ночь», 
«Учись 
у них – у дуба, у березы». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 
прекрасного. Краски, звуки в пейзажной лирике. 
Гармония чувств, единство с миром природы, духовность – основные мотивы лирики А.А. Фета. 
Лирика любви, природа и человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая 
грусть!..». 
Художественное своеобразие стихотворений. 
Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, 
сравнение, метафора, бессоюзие). Выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на 
вопрос. 
Развитие речи: чтение наизусть, выразительное чтение. 
Связь с другими искусствами: час эстетического воспитания «Песни и романсы Ф.И. Тютчева и 
А.А. Фета». 
А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
Слово о писателе. «Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 
Любовь в патриархальном мире. Особенности сюжета. Победа любви – воскрешение 
патриархальности, воплощение истины, красоты. 
Теория литературы: Комедия как жанр драматургии. 
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана 
Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи 
А.П. ЧЕХОВ 
Краткий рассказ о писателе. Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач 
А.П.Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. 
Рассказ «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев повести. Юмор ситуации. Речь 
персонажей как средство их характеристики. 
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 
«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к 
героям. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Рассказы «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 
рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах. Своеобразие сюжета, 
способы создания образов, социальная несправедливость рассказов; позиция писателя. 
«О любви». История о любви и упущенном счастье. 
«Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. Эволюция образа маленького 
человека в русской литературе 19 века. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном 
городе. Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; 
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роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. Деталь и еѐ 
художественная роль в юмористическом произведении. Психологический портрет, сюжет (развитие 
представлений). Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв 
об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. Выразительное чтение, 
различные виды пересказа, подбор афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; 
творческая мастерская – написание юмористического рассказа на заданную тему. Пересказ, близкий 
к тексту; составление словаря языка персонажа. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся, работа с иллюстрациями, составление 
кадров для диафильма. 
Региональный компонент: «Родина А.П. Чехова – Таганрог». 
А.К. Толстой. Слово о поэте. «Василий Шибанов», «Михайло Репнин»– исторические баллады. 
Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 
«рыцарства». 
Поэты XIX века о Родине, родной природе 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 
первоначальной…»; А.Н. Плещеев. «Весна»; И.С. Никитин «Утро», «Зимняя дорога в деревне»; 
А.Н. 
Майков «Ласточка»; И.З. Суриков «Зима»; А.В. Кольцов «В степи». 
Я. Полонский «По горам две хмурых тучи», «Посмотри, какая мгла»; Е. Баратынский «Весна, 
весна» Как воздух чист..»; А. Толстой «Где гнутся над омутом лозы». Выражение переживаний и 
мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие 
различные состояния в пейзажной лирике. «Край ты мой, родимый край». Стихотворения 
русских поэтов 19 века о родной 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. 
Поэзия родной природы. А.С. Пушкин «Цветы последние милей…»; М.Ю. Лермонтов 
«Осень»; Ф.И. Тютчев «Осенний вечер»; А. А. Фет «Первый ландыш»; А. Н. Майков «Поле 
зыблется цветами». 
Из поэзии 19 века. Беседы о Н.А. Некрасове, Ф.И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтов (по 
выбору учителя и учащихся) Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Своеобразие литературного процесса первой четверти XX века (реализм, авангардизм, 
модернизм). 
И.А. БУНИН 
Краткий рассказ о писателе. Детские годы И.А.Бунина. Семейные традиции и их влияние на 
формирование личности. Книга в жизни И.А.Бунина. 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 
героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ 
«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 
взрослых. 
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 
ситуациях. 
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Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие 
представлений). Стили речи и их роль в создании художественного образа. Темы и мотивы в 
лирическом стихотворении, поэтический образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в 
поэтическом тексте. 
Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 
Составление словаря персонажа, письменный отзыв о эпизоде. Подготовка вопросов для 
дискуссии, выразительное чтение, различные виды пересказа. 
В.Г. КОРОЛЕНКО 
Краткие сведения о писателе. 
Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, 
справедливости, милосердия. Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 
Доброта и сострадание героев повести. Отец и сын. Взаимоотношение – основа отношений в 
семье. Система образов. Авторское отношение к героям. 
Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, композиция 
литературного произведения. 
Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план 
характеристики эпизода, персонажа. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 
М. ГОРЬКИЙ 
Краткий рассказ о писателе. 
Повесть «Детство» (главы по выбору). Автобиографический характер повести Изображение 
«Свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 
(Алеша, Цыганок, бабушка, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Проблематика 
рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, 
равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной приѐм 
раскрытия замысла. Вера в творческие силы народа. 
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 
Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и еѐ роль в 
создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, приѐм 
контраста. Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план, различные виды чтения, 
сочинение с элементами рассуждения. Сложный план характеристики персонажа. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 
кинематографические версии ранних рассказов М.Горького. 
Б.Л. ПАСТЕРНАК 
Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Мне кажется, я подберу слова…»: тема поэта и 
поэзии, труд и творчество; традиции и новаторство в раскрытии темы; целостная характеристика 
стихотворения. 
«Июль», «Никого не будет в доме..». Картины природы, преображенные поэтическим зрением 
Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 
Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне 
хочется дойти …», «Быть знаменитым некрасиво». Философская глубина лирики Б. 
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Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 
современности в стихах о природе и любви. 
Теория литературы: традиция и новаторство. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
М.А. БУЛГАКОВ 
Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. 
Основная проблематика и образы. Литература и история; нарицательный персонаж (Шариков, 
Швондер). Предшественники булгаковских персонажей в русской литературе. Пафос 
произведения и авторская позиция. Прием гротеска в повести. 
Теория литературы: сатира, сарказм. 
Развитие речи: различные виды пересказа, сочинение в виде развѐрнутой рецензии. 
М.А. ШОЛОХОВ 
Слово о писателе. Русский характер в изображении М. Шолохова. Рассказ «Судьба человека»: 
образы, роль сюжета и композиции в создании художественной идеи. Проблемы человека на 
войне; долг, любовь, сострадание, добро на страницах рассказа. Судьба Родины и судьба 
человека. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в 
произведении. Связь рассказа «Судьба человека» с военным очерком «Наука ненависти». 
Развитие речи: различные виды пересказа; цитатный план, сочинение-рассуждение. 
Связь с другими искусствами: экранизация художественного произведения, работа с 
иллюстрациями. 
Л.Н. АНДРЕЕВ 
Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 
бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 
Теория литературы: тема, эпизод, финал. 
Развитие речи: краткий пересказ, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на 
вопрос. 
А.И. КУПРИН 
Рассказ «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании автора и 
его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; художественная идея. 
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика 
персонажа, портрет героя. Диалог в рассказе. 
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Различные виды пересказа, 
письменный отзыв об эпизоде. Подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, 
составление плана ответа. Связь с другими искусствами: рисунки учащихся, подбор 
музыкальных произведений, созвучных рассказам А.И.Куприна. 
В.В. МАЯКОВСКИЙ 
Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. 
Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 
«Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В.Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». Два 
взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 
лирического героя стихотворения. 
Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю». Новаторство Маяковского – 
поэта. 
Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
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Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, 
идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца 
предложения). Неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в лирическом 
стихотворении. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Писатели улыбаются 
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь – Робинзон». Образы и сюжеты литературной 
классики как темы произведений для детей. 
В.М. Шукшин. Слово о писателе. «Срезал», «Критики». Особенности шукшинских героев – 
«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 
незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 
М. Зощенко. Слово о писателе. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 
«Сатириконом». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы 
создания сатирического повествования. 
М. Зощенко. «История болезни», Тэффи «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказах. М. 
А. Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 
рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 
представлений о понятиях). 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонаж  
Из поэзии Серебряного века 
Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.Блока, С.Есенина, В.Маяковского, 
М.Цветаевой, Н.Гумилѐва, А.Ахматовой). Основные темы и мотивы. 
Теория литературы: авангардизм, модернизм, фольклор и литература. 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, цитатный или тезисный план к 
устному сочинению, письменный ответ на вопрос. 
Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей, записей мастеров 
художественного слова, авангардизм и модернизм в живописи, музыка на стихи поэтов 
Серебряного века, поэты Серебряного века в живописи; творческие работы учащихся. 
А.А. БЛОК 
Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное 
звучание и смысл. 
Слово о поэте. «Ветер принес издалека», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу 
безумно жить…». Высокие идеалы и предчувствия перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 
Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 
Теория литературы: антитеза. 
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, 
альтернативное изложение. 
Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 
С.А. ЕСЕНИН 
Краткий рассказ о поэте. Детские годы С.А.Есенина. В есенинском Константинове. 
Стихотворения: «Я покинул родимый дом», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - 
поэтическое изображение родной природы. Образ малой родины, родных людей как 
изначальный исток образа Родины, России. 
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«Ты запой мне ту песню, что прежде…», «Поет зима – аукает…», «Нивы сжаты, рощи голы…» - 
по выбору. Единство человека и природы. Малая и большая родина. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер 
Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в различных произведениях: в 
фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое 
прошлое в драматической поэме. 
Слово о поэте. Стихотворения: «Вот уж вечер». «Письмо женщине», «Не жалею, не зову, не 
плачу», «Край ты мой заброшенный…», «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано…». 
Пафос и тема стихотворения. Одухотворѐнная природа – один из основных образов С.А.Есенина. 
Стихотворения: «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом…». Тематика 
лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 
эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. Сквозные образы в лирике 
Есенина. Тема России – главная в есенинской поэзии. 
Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о 
понятиях). Поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз. Образ-пейзаж, 
тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический синтаксис). 
Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов 
и фигур стихотворения. Устная рецензия. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными 
фотографиями. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново – Москва». И.С. 
ШМЕЛЁВ 
Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. 
Сопоставление художественного произведения с документально – биографическими (мемуары, 
воспоминания, дневники) 
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, 
антитеза. 
Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 
А.П. ПЛАТОНОВ 
Краткий рассказ о писателе. 
Рассказ «Никита». Быль и фантастика. Главный герой с природой, одухотворение природы в его 
воображении – жизнь как борьба добра и зла. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 
Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. Герои А. 
Платонова. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 
щедрость. 
Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. 
Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 
«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. 
Идеи добра, взаимопонимания. Своеобразие языка прозы Платонова. 
«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с 
войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика 
рассказа. 
Теория литературы: фантастика в литературном произведении 
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Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря 
для характеристики предметов и явлений. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
П.П. БАЖОВ 
Краткие сведения о писателе. 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, трудолюбие и талант 
главного героя. Тайны мастерства. Своеобразие языка. Приемы создания художественного 
образа. Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 
Ф.А. Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и 
нравственно – экологические проблемы, поднятые в рассказе. 
Н.Н. НОСОВ 
Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Кукла», «Живое пламя». Сила внутренней, духовной 
красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 
людям, природе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 
Взаимосвязь природы и человека. 
Теория литературы: юмор (развитие представлений). 
Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица); письменный ответ на вопрос, 
инсценированное чтение. 
Ю. П. Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношение детей, 
взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев – сельского и городского 
мальчиков. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 
М.М. ПРИШВИН 
Краткий рассказ о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца». Вера писателя в человека, 
доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. 
Сказка и быль. Смысл названия произведения. 
Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). Подтекст, 
выразительные средства художественной речи, градация. 
Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа, составление тезисов. 
Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 
Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное 
и фантастическое в сказках. 
Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет, 
сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 
Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 
Самуил Яковлевич Маршак 
Краткий рассказ о писателе. «Двенадцать месяцев» - пьеса – сказка. Положительные и 
отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. 
Художественные особенности пьесы – сказки. 
Теория литературы: Драма как род литературы. Пьеса – сказка. 
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где – то в поле возле Магадана…». 
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«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о 
человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта- мыслителя. Стихотворение «Не 
позволяй душе лениться…». Тема стихотворения и его художественная идея. Духовность, 
духовный труд – основное нравственное достоинство человека. 
Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклицание, 
метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений). 
Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной 
тематике. Выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 
А. ГРИН 
Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в 
повести. 
Душевная чистота героев. Отношение автора к героям. Язык и стиль произведения. 
Теория литературы: романтическое движение в повести. 
Развитие речи: сочинение-рассуждение, диспут, дискуссия. 
Связь с другими искусствами: «Алые паруса» в кино и на балетной сцене. 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнели синие...», «Июль – макушка лета…», «На дне 
моей жизни…». Размышление поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделенности 
судьбы человека и народКраткий рассказ о писателе. «Василий Теркин». Жизнь народа на 
крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия 
Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина- 
сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Реалистическая 
правда о войне. Композиция поэмы. 
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 
жизни…». Поэма «Василий Тѐркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 
сыновняя память – основные мотивы лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 
Слово о поэте. Военная тема в лирике А.Твардовского: «Я убит подо Ржевом», «Лежат они, 
глухие и немые…». Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике на 
военную тему. Художественное своеобразие лирики Твардовского о войне. 
«Урожай», «Весенние строчки». Стихотворение о Родине, о природе. 
Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис 
(риторические фигуры). Дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, цитатный план. 
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная». Духовное напутствие молодежи. 
А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 
Основные вехи биографии писателя. А.Т.Твардовский в творческой судьбе А.И.Солженицына. 
Рассказ «Матрѐнин двор». Творческая история произведения. Реалии и обобщение в рассказе. 
Традиции Н.А.Некрасова в рассказе «Матрѐнин двор». Образы праведницы. Трагизм судьбы 
героини. Жизненная основа притчи. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 
Теория литературы: реальное и символическое. 
Развитие речи: тезисы для выступления по проблеме «Традиции Н.А.Некрасова в рассказе 
А.И.Солженицына «Матренин двор». 
В.Г. РАСПУТИН 
Краткий рассказ о писателе. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое 
раскрытие темы детей на страницах повести. Отражение в повести трудностей военного времени. 
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Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 
герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 
Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 
Рассказ, сюжет. 
Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 
представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 
Связь с другими искусствами: повесть В.Распутина на киноэкране. 
Н.М. РУБЦОВ 
Краткий рассказ о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина», «Листья 
осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике 
Рубцова. Образный строй. 
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Фазиль Искандер 
Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 
формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
В.П. АСТАФЬЕВ 
Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к 
природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в 
лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление 
характера героя через испытания, преодоления сложных жизненных ситуаций. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 
Нравственная проблематика рассказа – честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 
Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна). 
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве 
В.П.Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 
рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 
Теория литературы: автобиографичность в литературном произведении, речевая 
характеристика 
Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. Различные виды 
чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 
Марина Цветаева 
Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 
мной», «Стихи к Блоку», «»Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии и о любви. 
Анна Ахматова 
Слово о поэте. «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Ветер войны», «Подорожник», «Anno 
Domini», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике. Стихотворения о любви, 
о поэзии «Ради жизни на земле…» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 
войны. 
К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский «Рассказ 
танкиста». 
Война и дети – обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 
Отечественной войне. 
К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины»; Д.С. Самойлов «Сороковые». 
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Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорби о павших 
на полях сражений о обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 
жестоких испытаний. 
На дорогах войны 
Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм и патриотизм, 
трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов – участников войны:  
А. Ахматовой, К.Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Тихонова. Ритмы и образы 
военной лирики. Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов. 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищавших свою Родину: М. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 
Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. Фатьянов «Соловьи»; Л. 
Ошанин «Дороги» Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 
призывно – воодушевляющий характер. 
Произведения о Родине и родной природе 
И. Бунин «Помню – долгий вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин «Аленушка»; Н. 
Рубцов «Родная деревня»; Дон – Аминадо «Города и годы». Стихотворные лирические 
произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего 
мира и осмысления собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки 
и обобщенный образ России. 
А.Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном»; С. Есенин «Мелколесье», Пороша»; А. 
Ахматова «Перед весной бывают дни такие». Чувство радости и печали, любви к родной 
природе и родине в стихотворных произведениях поэтов 20 века. Связь ритмики и мелодики 
стиха с эмоциональным состоянием. Поэтизация родной природы. 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф 
Сологуб, С. Есенин, Н.Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 
настроений, состояний человека через описание картин природы. 
И. Анненский «Снег», Д. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий «Вечер 
на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок..»; Н. Рубцов «По вечерам», «Привет, Россия». 
Поэты 
Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп «Мне трудно без России»; З. Гиппиус 
«Знайте!», «Так и есть»; Дон - Аминадо «Бабье лето»; И. Бунин «У птицы есть гнездо». 
Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 
Песни на слова русских поэтов 20 века 
А. Вертинский «Доченьки»; И. Гофф «Русское поле»; Б. Окуджава «По Смоленской 
дороге». 
Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть перживаний. 
Песни и романсы на стихи поэтов 19 – 20 веков 
А.С. Пушкин «Певец»; М. Ю. Лермонтов «Отчего»; В. Соллогуб «Серенада»; Н. Некрасов 
«Тройка»; Е.А. Баратынский «Разуверение»; Ф.И. Тютчев «К.Б»; А.К. Толстой «Средь 
шумного бала, случайно..»; А.а. Фет «я тебе ничего не скажу»; А.А. Сурков «бьется в тесной 
печурке огонь»; К. М. Симонов «Жди меня, и я вернусь»; Н. Заболоцкий «Признание». 
Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 
выражающий переживания, мысли, настроения человека. 
Из литературы народов России 
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Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой 
родине и своему родному краю, верность обычаям, Своей семье, традициям своего народа. Книга 
в жизни человека. 
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «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 стихотворении 
поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – 
вечный должник своего народа. Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. «Опять 
за спиною родная земля», «Я вновь пришел сюда и сам не верю», «О моей Родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 
общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Восточные сказки 
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, 
проблематика. 
Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению. 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 
Гесперид» 
Геродот. «Легенда об Арионе» 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 
героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий. 
Храбрость, сметливость Одиссея. 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин», «Нет, не надейся приязнь 
заслужить…». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов, падений молодого 
римлянина. 
Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник». Поэтическое творчество в системе 
человеческого бытия. 
Роберт Льюис Стивенсон 
Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя ради сохранения традиций 
предков. 
Д. ДЕФО 
Краткий рассказ о писателе. 
Роман «Необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). 
Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), 
характеристика жанра. Гимн неисчерпаемым возможностям человека 
Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие 
(первичные представления о данных понятиях). 
Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Х.К. АНДЕРСЕН 
Краткий рассказ о писателе. 
Сказка «Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 
деталей. Кай и Герда. Мужественное сердце у Герды. Снежная королевна и Герда – 
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви, дружбы. 
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Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и способы 
его характеристики. 
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв о эпизоде. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спорт героев о прекрасном. Речевая характеристика 
персонажей. 
М. ТВЕН 
Краткий рассказ о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман 
«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 
«Приключение Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их 
поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 
Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. Развитие речи: 
различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. Связь с другими искусствами: 
работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. ДЖ. ЛОНДОН 
Краткий рассказ о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише»- сказание о взрослении 
подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Характер мальчика – смелость, 
мужество, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в труднейших жизненных 
обстоятельств. Мастерство писателя в изображении жизни северного народа. 
Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и 
основные образы. Воспитательный смысл произведения. 
Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 
Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. Цитатный 
план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 
О. ГЕНРИ «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 
Развитие речи: рассказ от другого лица. 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Брэдбери как выражение 
стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 
Данте Алигьери. «Божественная комедия». Множественность смыслов поэмы.Универсально – 
философский характер поэмы. 
У. ШЕКСПИР 
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой 
стих не блещет новизной», «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», «Прекрасное 
прекрасней во сто крат…», «Уж если ты разлюбишь, - так теперь…», «Люблю, - но реже 
говорю об этом…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах 
У.Шекспира. 
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и вечных 
тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Ромео и Джульетта – символ любви и 
жертвенности. 
Сценическая история пьесы «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 
Жанровое многообразие драматургии У.Шекспира. Проблематика трагедий. Высокое и низкое, 
сиюминутное и общечеловеческое, доброе и злое в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт 
пьесы. Образы Гамлета и Офелии в трагедии и русском искусстве XX века. 
Теория литературы: твѐрдая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 
Трагедия (основные признаки жанра). 
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Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. Связь с другими искусствами: 
история театра. Ж.Б. МОЛЬЕР 
Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б.Мольера (обзор). Тематика и 
проблематика комедий Мольера. Комедия «Мещанин во дворянстве» -сатира на дворянства и 
невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 
Общечеловеческий смысл комедии. 
Связь с другими искусствами: комедии Ж.Б.Мольера на сценах русских театров и кино. 
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера». Сатира на 
государственное устройство и общество. Гротескный характер изображения. 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая 
Англия в романе. Главные герои и события. 
М. СЕРВАНТЕС. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 
обыденное, возвышенное и приземлѐнное, мечта и действительность) и художественная идея 
романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 
Донкихотство. Теория литературы: роман, романный герой. 
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных 
нравах. Любовь как благородство и своевольный, человеческий каприз. Рыцарь – герой, 
отвергающий награду и защищающий достоинство и честь. 
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 
природы. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 
Э.Т.А. ГОФМАН 
Краткие сведения о писателе. Темы добра и зла, света и тьмы в сказке «Щелкунчик». Связь с 
другими искусствами: «Щелкунчик» Э.Т.А. Гофмана в музыке П.И.Чайковского и современном 
мультипликационном искусстве. 
Р. БЁРНС 
«Честная бедность». Представление народа о справедливости и честности. Народно – 
поэтический характер произведения. 
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» 
- по выбору. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 
представление о добре и силе. 
Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория. 
А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
Рассказ о писателе. Сказка «Маленький принц». 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Утверждение всечеловеческих 
истин. 
Теория литературы: лирическая проза, правда и вымысел, притча 
Связь с другими искусствами: Сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств. Рисунки 
детей по мотивам «Маленького принца». 
ДЖ. БАЙРОН 
Краткие сведения о поэте. «Властитель дум». «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, 
павшему в борьбе за свободу Родины. 
Японские хокку. Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве 
на фоне круговорота времен года. И.В. ГЁТЕ 
Краткие сведения о поэте. И.В.Гѐте – выдающийся деятель немецкого Просвещения. «Фауст» - 
вершина философской литературы. Чтение и характеристика отдельных фрагментов трагедии. 
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И.В.Гѐте в России. 
Теория литературы: литература эпохи Просвещения. 
Связь с другими искусствами: «Фауст» в музыке, живописи, кино. 
Иностранный язык 
Английский язык 
5-7 классы 
Предметное содержание речи 
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 
посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка - 80 часов. 
2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 
проведение в различное время года - 60 часов. 
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 
погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников 
- 90 часов. 
4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов. 
Речевые умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
В 5-7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. При этом по сравнению с начальной 
школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 
произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 
оформление речи. Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 
умения, как: 
- начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 
- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. Объем диалогов - до 3-х реплик со стороны 
каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 
сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего. Объем диалогов - до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 
Объем диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

• выразить свою точку зрения; 
• выразить согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 
• выразить сомнение; 
• выразить чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося Монологическая речь 
Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение следующими 
умениями: 
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• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 
описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз. 
Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
При этом предусматривается развитие умений: 

в выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
в выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

в выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 
опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-
7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 
аудирования 

в  до 2-х минут. 
Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-
7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 
возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, 
включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
Объем текстов для чтения –400-500 слов. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 
• выделять основную мысль; 
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и 
отрабатываются умения: 
В полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 
С выражать свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения - до 250 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение просмотреть один или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 
необходима или представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 
• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 
включая адрес), выражать пожелания; 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, 
включая адрес). 
Социокультурные знаний и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 
этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе» 
 «Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного 
развития школьников на данном этапе включает знакомство с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
• с государственной символикой, столицами стран изучаемого языка; 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 
изучаемого языка; 
• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в русский), и 
русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 
Предусматривается овладение умениями: 
• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке; 
• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-
Петербурга и других городов, в которых живут школьники. 
Языковые умения и навыки 
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 
группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим 
единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, 
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включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 
словообразования: а)аффиксации: 

 глаголы с префиксами re-; 

 существительные с суффиксами -ness, -ship, -ist, -ing 

 прилагательные с суффиксами -у, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing; -ous, префиксом un-; 

 наречия с суффиксом - ly; 

 числительные с суффиксами -teen, -ty, -th; 
б) словосложения: существительное + существительное; 
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола: to change - 
change). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 
овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке: предложения с начальным It и с начальным There + to be; 
сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных 
предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's 
why, than, so; условных предложений реального (Conditional I) и нереального характера 
(Conditional II); всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present 
Continuous); побудительных предложений в утвердительной и отрицательной форме. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на -
ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. 
Конструкций It takes me... to do something; to look/ feel/ be happy. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных 
глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 
наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); формах 
страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, 
сап/be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых 
глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 
артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных; существительных с причастиями 
настоящего и прошедшего времени; существительных в функции прилагательного; степеней 
сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу; личных 
местоимения в именительном и объектном падежах, а также в абсолютной форме; 
неопределенных местоимений; наречий, оканчивающиеся на -ly, а также совпадающих по форме 
с прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых 
числительных свыше 20. 
8-9 классы 
Предметное содержание речи 
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1.Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики 
человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки); молодежная 
мода; покупки, карманные деньги - 50 часов. 
2.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 
международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 
иностранного языка - 35 часов. 
3.Страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности, 
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, 
их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет). 
4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 
Речевые умения Говорение Диалогическая речь 
Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение ими 
умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и 
диалог-обмен мнениями, а также их комбинации. 
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
- начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; - выразить благодарность; 
- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. Объем этикетных диалогов - до 4 реплик со 
стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса. 
• запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего; 
• целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». Объем данных диалогов - до 6 реплик со 
стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
• дать совет и принять/не принять его; 
• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

• сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. Объем 
данных диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями 

• выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
• высказать одобрение/неодобрение; 
• выразить сомнение; 
• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/ огорчение, желание/нежелание); 
• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 
соответствующих речевых умений. 
Монологическая речь 
Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 
следующими умениями: 
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• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 
(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 
• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ услышанному. 

Объем монологического высказывания - до 12 фраз. 
Аудирование 
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 
предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 
воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 
опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-
9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста - 1,5-2 
минуты. 
Чтение 
Школьники учатся 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). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-
9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Умения 
чтения, подлежащие формированию: 
• определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; 
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. Объем 
текста - до 500 слов. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 
разных жанров. Умения чтения, подлежащие формированию: 
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, 
использование страноведческого комментария); 
• оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 
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Объем текста - до 600 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение просмотреть аутентичный текст (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов 
в Интернете) 
 
 
• выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: - делать выписки 
из текста; 
- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания 
(объемом 30-40 слов, включая написание адреса); - заполнять бланки (указывать имя, фамилию, 
пол, возраст, гражданство, адрес); 
- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 
нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 
речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 
Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 
международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 
обучении говорению, письму, аудированию и чтению. 
На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные умения, 
как: - осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 
разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; - 
пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 
использования иноязычных источников информации. 
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - 
умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: 
развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 
мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование 
содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение 
текста. 
Социокультурные знания и умения 
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, полученные на 
уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 
характера). Они овладевают знаниями о: 
• значении английского языка в современном мире; 
• наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем 
(традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 
особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 
• социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 
стран изучаемого языка; 
• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 
предметов речи. 



165 

 

Предусматривается также овладение умениями: 
• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
Языковые знания и навыки 
 
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим 
единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в 
том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-
клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 
распознавания и употребления в речи. 
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 
словообразовательными средствами: 
а)аффиксами: 
-глаголов: dis-, mis-; -ize/ise; 
-существительных: -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity; 
-прилагательных: -im/in, -able/ible, -less, -ive, inter-; 
б) словосложением: прилагательное + прилагательное, прилагательное + существительное;  
в) конверсией: прилагательными, образованными от существительных.  
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических явлений, изученных ранее, и овладение новыми 
грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 
предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as... as, not so ....as, 
either... or, neither ... nor; 
условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также 
сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 
союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 
Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, 
whenever; условных предложений нереального характера Conditional III; конструкций с 
инфинитивом. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 
новых для данного этапа обучения видовременных формах действительного (Past Continuous, 
Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future 
Simple in Passive Voice) залогов; 
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модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и 
вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков 
согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 
Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 
Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 
времени). 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 
неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 
возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, 
nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least 
и т. д.; числительных для обозначения дат и больших чисел. 
Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний 
с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, 
отглагольное существительное).  
История России. Всеобщая история 
История России 
ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ 
Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). 
Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники 
знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, 
гимны, государств. Географические названия – свидетели прошлого. Историческая карта. 
Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Российская государственная 
символика. Россия – многонациональное государство. 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 
Первобытное общество 
 
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь 
первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. 
Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 
Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. 
Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. 
Первобытные верования. Зарождение искусства. 
Древний Восток 
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, 
быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. 
Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. 
Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. 
Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: 
природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы 
Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, 
ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. 
Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды 

и сказания. Будда. 
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Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 
Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. 
Великая китайская стена. 
Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 
Древняя Греция и эллинистический мир 
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства 
(Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» 
и 
«Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и 
рабы. 
Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские 
войны. 
Пелопонесские войны. 
Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства Востока под властью преемников Александра. 
Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 
философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 
театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 
Древний Рим 
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 
Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 
Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 
Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 
Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 
управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 
христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание 
христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на 
Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. 
Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, 
«золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 
Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 
королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн 

Златоуст. 
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 
Просветители славян – Кирилл и Мефодий. Средневековое европейское общество Сословное 
общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 
Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая 
церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против 

их распространения. 
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Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 
поведения. 
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 
Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 
Византия и арабский мир. Крестовые походы 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 

 
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 

ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 
Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 
Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 
Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 
Государства Европы в XIV-XV вв. 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 
штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 
хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 
государства в XIV-XV вв. 
Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. 
Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус. 
Культурное наследие Средневековья 
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 
скульптуре и декоративном искусстве. 
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 
Европе. 
Культурное наследие Византии. 
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. ИСТОРИЯ 
НОВОГО ВРЕМЕНИ 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 
Великие географические открытия и их последствия 
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых 
путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения 

завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 
Пиратство. Ф. Дрейк. 
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Эпоха Возрождения 
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 
Рабле. Т.Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 
Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических 
отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение 
мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 
Реформация. Утверждение абсолютизма 
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 
Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 
Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской 
власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. 
Испанская империя при Карле V. 
Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 
Первые буржуазные революции 
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 
Нидерландов. Создание Голландской республики. 
Английская революция середины XVIIв. Король и парламент. Гражданская война. 
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. 
Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 
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. Т. Джефферсон. 
Б. 
Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 
Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. 
Ж.П. 
Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 

переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой 
французской революции, ее влияние на страны Европы. 
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цинн Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава. 
Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 
конгресс. 
Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. 
Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 
переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 
общества, демографическом развитии. 
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Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего 
движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. 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. 
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. 
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. 
Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. 

США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 
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. 
Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 
Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. 
Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание 

социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой 
мировой войны. Развитие культуры 
в XIX – начале ХХ вв. 
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже 
XIX-ХХвв. 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. 
НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ Понятие «Новейшая и современная история». 

Мир в 1920-1930-е гг. 
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 
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Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол 

международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический 

Рабочий Интернационал. 
«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. 
«Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. 
Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных 
режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 
Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные 
изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии 
против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная 
политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское 
соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г. 
Вторая мировая война 
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная 
война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной 
Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. 
Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» 
на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 
Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция 
Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. 
Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 
Мировое развитие во второй половине ХХ в. 
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. 
Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка 
вооружений. Разрядка и причины ее срыва. «План Маршалла» и послевоенное восстановление 

экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной 
экономике. Социальное государство. «Общество потребления». 
Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые 
левые». 
Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. 
Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. 
Р.Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества. 
Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей 
развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 
1990-гг. Распад Югославии. 
Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и 

демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская 

модель развития. 
Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор 
освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао 

Цзедун. Дэн Сяопин. 
Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 
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Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 
международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. 
Европейский Союз. 
Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. 
Антиглобалистское движение. 
Культурное наследие ХХ в. 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 
Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и 
общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 
Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). 
Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в условиях 

информационного общества. 
ИСТОРИЯ РОССИЯ 
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в. 
 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 
середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на 
занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 

царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 
Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в 
древности. 
Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 
Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. 
«Повесть временных лет» о начале Руси. Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание 
крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и 
принятие христианства. 
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. 
Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII 
вв.) Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 
землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

 Культура Руси в домонгольское время 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности 
развития древнерусской культуры. 
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 
монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные 
грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 
Борьба с внешней агрессией в XIII в. 
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Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. 
Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. 
Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 

монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей 

страны. 
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII – 
середина XV вв.) 
Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против ордынского ига. 
Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 
землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 
ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 
жизни. Сергий Радонежский. 
Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв. 
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 
ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-
западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных 
органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер 
экономики. 
Русская культура второй половины XIII-XV вв. 
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского 
национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской народности. 
Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 
литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство 

Московского Кремля. Андрей Рублев. 
ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ вв. 
Российское государство в XVI в. 
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки 
централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. 
XVI в. Земские соборы. 
Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. 
Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной 
сословно-представительной монархии. 
Русская культура XVI в. 
Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях 

Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 
Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. 

«Домострой». 
Россия на рубеже XVI-XVII вв. 
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 
Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины 
Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и 
Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 
Россия в первой половине XVII в. 
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Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 
Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 

Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. 
Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, 
Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 
населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания 
всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 
Россия во второй половине XVII в. 
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и 

местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и 
Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. 
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 
Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. 
Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 
русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 
Русская культура XVII в. 
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных 
связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. 
Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 
Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 
Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 
Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 
мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская 

битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление 
абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение 
дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Светский 
характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский 
шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. 
Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории страны. 
Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 
гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав 
и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 
Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России 
казахских земель. 
Россия во второй половине XVIII в. 
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 
комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству 
и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные 
движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. 
А.Радищев. 
Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной 

барщине. 
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Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 
Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной 

Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное 
искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 
Русская культура второй половины XVIII в. 
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. 
М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. 
Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. 
Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие 
русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. 
Социально-экономическое развитие 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. 
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 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. 
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Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, 
романтизм, реализм, ампир). 
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 в 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 
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. 
Россия в начале ХХ в. 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика 
модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный 
капитал в России. С.Ю. Витте. 
Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 
модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация 
нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-
японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 
Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. 
Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в 
Москве. 
Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. 
Новые политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и 
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черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. 
Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 
Промышленный подъем 1910-х гг. 
Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и 
вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на 
восточном фронте в 1914-1917 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 ученых. 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 вв. 
НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ Россия в годы 
революции и гражданской войны 
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 
монархии. 
Временное правительство и Советы. 
Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. 
Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных 

окраинах. 
Начало распада российской государственности. 
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его 
декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. 
Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 
Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 

однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-
экономическая политика советского государства. 
Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». 
Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. 
Колчак. 
А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской 
войны. 
Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны. 
СССР в 1920-е гг. 
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. 
Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План 
ГОЭЛРО 
В начало восстановления экономики. Политика большевиков в области национально-
государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и 
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противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения 
социализма. И.В. Сталин. Л.Д. 
Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 
Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский 
договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и 

национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна. 
Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 
СССР в 1930-е гг. 
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 
потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 
Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 
централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-
государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 
Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 
1940-х гг. Конституция 1936 г. 
СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. 
Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция 

СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. 
Расширение территории СССР. 
Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. 
Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской 
идеологии в обществе. 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 
обороноспособности страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 
«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 
Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 
Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 
Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 

полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. 
Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на 
Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. 
Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг 
народа в Отечественной войне. 
СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 
Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. 
Роль СССР во Второй мировой войне. 
Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». 
Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. 

Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. 
Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. 
Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 
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СССР в 1953-1964 гг. 
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на 

десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв 
репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» 
И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». 
Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления 

экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины. 
Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и 

страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 
международные последствия. 
Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 
Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 
периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной 
жизни. 
СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. 
Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х 

гг. 
Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом 
развитии. 
Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. 
«Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации.

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 
социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 
эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. 
Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений. 
Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. 
Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 
Советское общество в 1985-1991 гг. Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на 
«ускорение». Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное 
движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 
Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды 
народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования 
новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей 

роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 
«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. 
Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 
Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 
Августовские события 1991г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 
Федерации. 
Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. 
Приватизация. 
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Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 
События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления. 
Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский 

конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны. 
В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 
стабильность. 
Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже 
ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. 
Обществознание 
ПЕРВЫЙ ЭТАП (6 КЛАСС) 
Введение в обществознание 
Человек и общество 
Отличие человека от животных. Потребности, способности, характер. Пол и возраст человека. 
Ребенок и взрослый. Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в 
детстве. Общение в детском коллективе. Учеба в школе. Человек и его ближайшее окружение. 
Семья и общество. 
Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 
разрешение. Общество как форма совместной жизни людей. Человек, общество и природа. 
Природоохранная деятельность. Правила экологического поведения. 
Экономика 
Экономика как хозяйство. Экономические потребности и возможности. Ограниченность 
ресурсов. Необходимость соотносить потребности с имеющимися ресурсами. 
Товары и услуги. Рынок. Купля - продажа. Деньги и их роль в экономике. 
Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. Труд ребенка в семье. Заработная плата. Труд и 
семья с точки зрения закона. 
Политика и право 
Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство Государственная 
символика. Россия – федеративное государство. 
Роль права в жизни общества и государства. Традиции, обычаи и право. Отличие права от иных 
правил поведения людей в обществе. Что такое закон.
Права ребенка и их защита. Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности 
школьника. 
Правомерное поведение. Соблюдение и нарушение установленных правил. Проступок и 
преступление. 
Ответственность за проступки и преступления. 
Школьные правила. 
Духовная культура 
Культура общества и человека, ее проявления. Культура поведения. Образцы для подражания. 
Образование, его значение в жизни людей. Образование и образованность. Необходимость 
самообразования. Право на образование. 
Наука в современном обществе. Труд ученого. Ответственность ученых за результаты своих 
открытий. 
Мораль и право. Общечеловеческие ценности. 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 
Мой дом 
Эволюция города. Урбанизация. 
Плюсы и минусы городской жизни. 
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Эволюция жилища. 
Общественная территория. Личное пространство. 
Наши соседи. 
ВТОРОЙ ЭТАП (7-9 КЛАССЫ) 
Основы обществознания 
Человек и Общество 
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. 
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. 
 
 
 
Сфера духовной культуры 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 
духовной культуры в современной России. 
Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро 
и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 
Патриотизм и гражданственность. 
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 
Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 
Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в 
условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального 
образования в Российской Федерации. Самообразование. 
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 
Свобода совести. 
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. 
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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. 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. 
Политика и социальное управление 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 
деятельности. Разделение властей. 
Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы 
правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние функции 
государства. Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 
ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 
государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в РФ. 
Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные 
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черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 
политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 
движения в РФ. Участие партий в выборах. 
Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические настроения в 
обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 
Право 
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 
Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых 
актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая информация. 
Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 
правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное 
поведение. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность (понятие, 
принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. 
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. Органы 
законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 
Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система 
России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. 
Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их 
гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 
человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового 
статуса несовершеннолетних. 
Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 
Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность 
несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Основные виды 
гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей 
и детей. 
Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок 
приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. 
Дополнительное образование детей. 
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой 
статус несовершеннолетнего работника. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. 
Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 
необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды 
наказаний. Пределы допустимой самообороны. 
География 
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ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (5-7 класс) 
Раздел 1. Источники географической информации 
Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические координаты: географическая 
широта и долгота. Способы изображения земной поверхности на глобусе. 
План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. Азимут. 
Компас. Способы ориентирования на местности. Определение высоты точки на местности. 
Изображение холма с помощью горизонталей. Способы изображения земной поверхности на 
плане. Условные знаки. Чтение топографического плана местности. Описание маршрута. 
 Географическая карта - особый источник информации. Легенда карты. Условные знаки. 
Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и градусной сетки. 
Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте. 
Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, полевой, 
геоинформационный. Значение каждого из них для получения, обработки, передачи и 
представления географической информации. Работа географа в полевых условиях. Использование 
новых геоинформационных систем. 
Практические работы 
Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических координат по карте 
полушарий и физической карте России; направлений и расстояний. 
 
Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений. 
Чтение карты; определение местоположения географических объектов и явлений на карте, их 
описания по карте. 
Определение направлений на местности по компасу, местным признакам, звездам, Солнцу, 
азимуту, расстояний на местности и плане. 
Определение расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, осуществление его привязки 
к местным объектам. 
Измерение относительной высоты точек местности, изображение рельефа местности 
горизонталями Решение практических задач по топографическому плану; описание маршрута; 
составление простейшего плана местности. 
Составление характеристики карты. 
Чтение (дешифрирование) космических и аэрофотоснимков; чтение, сравнение и составление 
карт, статистических материалов (таблиц, графиков, диаграмм); работа с геоинформационными 
системами. 
Раздел 2. Природа Земли и человек Земля - планета Солнечной системы. Солнце - источник 
жизни на Земле. Земля - одна из девяти планет Солнечной системы; ее ближайшие соседи. Луна - 
спутник Земли, их взаимодействие. Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли 
вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года в обоих 
полушариях. 
Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Влияние Космоса 
на Землю и жизнь людей. 
Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире в древности. Эпоха 
Великих географических открытий. Выдающиеся географические открытия и исследования в 
России и в мире. Современные научные исследования космического пространства. 
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Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора; ее 
строение под материками и океанами. Горные породы магматического, метаморфического и 
осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной. 
Литосфера - твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование вулканов. 
Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы предсказания и защиты от опасных 
природных явлений; правила обеспечения личной безопасности. 
Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних 
сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа и дна Мирового океана. Различия гор 
и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. Особенности жизни и деятельности 

человека в горах и на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила по обеспечению 
личной безопасности. Деятельность человека, преобразующая рельеф. 
Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. Шахты, карьеры, 
скважины как объекты рационального использования. Воздействие хозяйственной деятельности 
людей на литосферу, ее последствия. 
Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. Природные 

памятники литосферы. 
Гидросфера - водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши. 
Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 
Температуры и соленость вод Мирового океана. Движение воды в океане. Стихийные явления в 
океане; правила обеспечения личной безопасности. 
Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Минеральные и 
органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, 
порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению качества вод и 
биоресурсов Мирового океана. 
Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной 
воды на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, возможности их использования 
человеком. 
Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных пород, близости к 
озерам. Минеральные воды. Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. 
Реки Земли - их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Значение рек для 
человека, рациональное использование водных ресурсов. Наводнение; правила обеспечения 
личной безопасности. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, болот. Природные памятники 
гидросферы. 
Атмосфера - воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав 
атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во времени. Постоянные ветры Земли. 
Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Распределение тепла и влаги на 
поверхности Земли. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 
личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры и 
давления с высотой. Атмосферное давление. 
Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, 
их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность человека. Влажность воздуха. 
Прогнозы погоды. Зависимость климата от географической широты места, близости океана, 
океанических течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к 
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климатическим условиям местности. Экстремальные климатические условия, правила 
обеспечения личной безопасности. Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного 
мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 
Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное 
равновесие, пути его сохранения и восстановления. Приспособления живых организмов к среде 
обитания. Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 
окружающей среды. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 
Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. 
Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и улучшению. 
Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в почве. 
Физическое, химическое, биологическое выветривания; их влияние на состав и свойства почв. 
Разнообразие почв. Влияние тепла и влаги на плодородие почвы. Образование гумуса. Пути 
улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль человека, его хозяйственная 
деятельность в сохранении и улучшении почв. 
Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная зональность и высотная 
поясность - важнейшие особенности природы Земли. Особенности взаимодействия компонентов 
природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 
оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними. Географическая оболочка как 
окружающая человека среда. 
Практические работы 
Составление и объяснение схем: а) «Положение Земли в Солнечной системе»; б) «Движение 
Земли вокруг Солнца (в ключевых положениях в дни равноденствий и солнцестояний)»; в) 
«Рельеф дна Мирового океана», «Строение атмосферы»; г) «Части реки»; д) «Различия гор и 
равнин по высоте» и т. д. 
Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых (состав, цвет, твердость, 
плотность и т. д.). 
Описание по карте географического положения (ГП) гор и равнин, морей, рек, природных зон, а 
также описание на местности форм рельефа, водных объектов, погоды и климата, растений, почв и 
воздействия на них хозяйственной деятельности человека; меры по их сохранению и 
восстановлению. Определение по карте высоты гор и равнин, глубин морей и океанов, 
направлений морских течений, течений рек, других объектов, явлений и процессов, необходимых 
для объяснения учебного материала. 
Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и вулканизма, географических 
объектов, необходимых для изучения соответствующих тем, а также ряда месторождений 
полезных ископаемых, природных памятников лито-, гидро- и биосферы. 
Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с помощью приборов 
(термометра, барометра, флюгера, гигрометра, осадкомера). 
Построение графика 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. 
Раздел 3. Материки, океаны, народы и страны 
Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как планеты. 
Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, слагающих земную 
кору, горных пород. 
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Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их 
распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные 
комплексы Земли. 
Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение крупнейших форм 
рельефа на материках и в океане. Территориальные сочетания минеральных ресурсов. 
Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 
Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение поясов 
атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных особенностей 
материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих 
факторов. Типы климатов. Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и 
региональные климатические процессы. 
Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества осадков, испаряемости, 
тепла и рельефа. Главные речные системы и бассейны материков. Влияние климата на режим рек 
различных регионов Земли. Водные ресурсы материков и их регионов. 
Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на материках и в 
океане. Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные ресурсы. 
Особенности почвообразования в различных природных условиях. Агроклиматические ресурсы 
материков и их регионов. 
Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных 
зонах и районах материков. Основные объекты природного наследия человечества. 
Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути его расселения 

по материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней культуры. 
Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные народы. 
География языков и религий. Региональные различия в плотности населения материков, регионов 
и стран. 
Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей природной среды на 
формирование типов жилища, одежду, питание, религиозные верования, фольклор, традиции и 
обычаи, семейный уклад, занятия; взаимопроникновение культурных традиций разных народов. 
Элементы материальной и духовной культуры как результат жизнедеятельности человека, его 
адаптации к окружающей среде. 
Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные страны по 
площади и численности населения, их столицы и крупные города. 
Материки и страны. Типовая характеристика каждого материка. Типовая характеристика может 
использоваться при изучении каждого материка с учетом его географической специфики: 
• Африки; 
• Австралии; 
• Южной Америки; 
• Северной Америки; 
• Евразии; 
• Антарктиды. 
Особенности географического положения материков. Основные черты природы. Особенности 
открытия и освоения территории. Деление материков на природные, природно-хозяйственные и 
историко-культурные регионы. 
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Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения материков. 
Определение географических различий в плотности населения, распространении рас, народов и 
религий на основе сравнения карт. 
Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и общества. 
Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, питание). 
Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География основных типов 
хозяйственной деятельности. 
Крупнейшие города как центры культурного наследия человечества. Природно-хозяйственные 
регионы. Влияние природно-исторических условий на формирование хозяйственной 
специализации различных территорий. Географические различия в хозяйственном освоении 
материков и регионов. Главные природно-хозяйственные регионы материков. 
Страны материков. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных для крупных 
регионов материков. 
Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. 
Краткая характеристика наиболее крупных и типичных для регионов материка стран с указанием 
особенностей их географического положения, природы и природных ресурсов, населения, 
основных видов хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной культуры 
народов. Столицы и наиболее крупные города. Основные объекты природного и культурного 

наследия человечества. 
Практические работы 
Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт по темам разделов: 
«Формы рельефа, их строение и возраст; характерные полезные ископаемые», «Климатические 
пояса и природные зоны материка», «Климатические показатели, характеризующие разные 
природные зоны материка» и др. 
Составление географических описаний: климата, природных зон материков, рек, озер, городов, 
ландшафтов, культуры народов. 
Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей географических 
компонентов природных комплексов между собой. 
Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим материалам. 
Составление картосхем, соответствующих тематике разделов: «Открытия и исследования 
материков», «Географическое положение страны», «Расселение населения», «Специализация 
современного хозяйства регионов и стран материка» и др. 
Составление характеристик комплексных карт материков; изучение политической карты мира, 
карты народов мира. 
Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для изучения 
материала раздела. 
Составление географических характеристик отдельных компонентов природных комплексов, в 
том числе сравнительных, а также комплексных географических характеристик материков, их 
регионов и отдельных стран. 
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (8-9 класс) 
Раздел 1. Особенности географического положения России. 
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 
России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение географического 
положения России и положения других государств. 
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Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные границы, 
воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 
Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 
время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 
территории России. Изменения границ страны на разных исторических этапах. 
Современное административно-территориальное и политико-административное деление 
страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. 
Федеральные округа. 
Практические работы. 
Характеристика географического положения России. 
Сравнение географического положения России и других стран. 
Определение поясного времени для разных городов России. 
Раздел 2. Природа России 
Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. Природный и 
экологический потенциал России. 
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 
земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 
тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной коры. 
Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов 
на формирование рельефа. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 
Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные 
природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 
Изменение рельефа человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 
современного развития на примере своего региона и своей местности. 
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 
географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 
Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, 
климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата 
на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 
человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 
хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы 
изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек 
по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером 
течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, 
связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 
Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их происхождение. 
Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 
сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 
местности. Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы 
образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных 
типов почв. 
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Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 
борьба с эрозией почв и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности. 
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 
России: видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, их 
рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 
животный мир своего региона и своей местности. 
Природно-хозяйственное районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 
взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 
лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их 
использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые 

природные территории. Памятники всемирного природного наследия. 
Практические работы. 
Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 
групп полезных ископаемых. 
Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур 
января и июля, годового количества осадков по территории страны. 
Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление 
прогноза погоды. 
Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 
условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, 
определение возможностей ее хозяйственного использования. 
Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними опасных 
природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. Оценка 
обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 
Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 
Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях 
изменения других компонентов природного комплекса. 
Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между 
ними в разных природных зонах. 
Раздел 3. Население России 
Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими 
государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков. 
Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы 
изменения численности населения России. 
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в 
России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского населения. 
Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как 
специфический фактор формирования и развития России. Использование географических знаний 
для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 
населения. География религий. 
Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения 
населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 
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факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 
городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины, 
порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 
страны. Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населения 
по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения 
России, факторы их определяющие. 
Практические работы. 
Анализ карт населения. 
Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население страны 
в целом и ее отдельных территорий. 
Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений.  
Раздел 4. Хозяйство России 
Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и 
факторы размещения предприятий. Отраслевая структура функциональная и территориальная 
структуры хозяйства, их особенности. 
Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся 
роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал России его оценка, 
проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с природными 
ресурсами. Основные ресурсные базы. 
Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля - 
главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 
животноводство География выращивания важнейших культурных растений и отраслей 
животноводства. Садоводство и виноградарство. 
Лесное хозяйство. Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в 
российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная отрасль 
российской экономики. География пушного промысла. 
Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые 
бассейны. 
Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 
Практические работы. 
Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 
Группировка отраслей по различным показателям. 
Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального 
использования. 
Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, 
главных районов животноводства. 
Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль 
вторичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 
газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные районы добычи, 
система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля 
в производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана 
окружающей среды. 
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Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные 
районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. Машиностроение и 
охрана окружающей среды. 
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы 
размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых 
цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Металлургия 
и охрана окружающей среды. 
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие 
химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Лесная 
промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, 
крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 
среды. 
Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по 
характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 
Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной 
промышленности. 
Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль 
третичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 
География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 
Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 
транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 
География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География 
российской науки. Города науки и технополисы. 
География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная 
инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного и 
рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические 
различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 
Практические работы. 
Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим 
материалам. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 
статистическим материалам. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 
металлоемкого машиностроения по картам. 
Раздел 5. Регионы России 
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико-
географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 
экологическое и др.). 
Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности и 
проблемы. 
Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, 
геополитического и эколого-географического положения, их влияние на природу, хозяйство и 
жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные 
зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования района, 
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региона. Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 
аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 
Внутренние природно-хозяйственные различия  
Раздел 6. Россия в современном мире 
Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их 
исторических, политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны 
СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 
Практические работы. 
Анализ разных видов районирования России. 
Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, жизнь людей 
и хозяйство. 
Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов. 
Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 
Раздел 7. География своей республики (края, области). 
Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее освоения. 
Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования культуры 
народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 
Достопримечательности. Топонимика. 
Математика. Алгебра. Геометрия 
 
Арифметика 
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 
Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 
наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 
дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 
десятичной.  
Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная 
величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Степень с целым показателем. 
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических 

действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о корне 
n-ой степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. 
Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 
иррациональных чисел. 
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Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, 
арифметические действия над ними. 
Этапы развития представлений о числе. 
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 
времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до 
Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 
Представление зависимости между величинами в виде формул. 
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная обратно 
пропорциональная зависимости. 
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя – степени 
десяти в записи числа. 
Алгебра 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 
Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы 

и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. 

Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в 

квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. Рациональные 
выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. 
Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, Решение рациональных 

уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, 

разложения на множители. 
Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; 
решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 
подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры 
решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах. 
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 

неравенств. 
Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Решение 
текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 
первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. Cложные проценты. 
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Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 
функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 
Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная 
функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные 

функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень 
кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный 
рост; числовые функции, описывающие эти процессы. Параллельный перенос графиков вдоль осей 
координат и симметрия относительно осей. 
Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля 
числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками 
координатной прямой. 
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула 
расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, 
условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 
заданной точке. 
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя 
переменными и их систем 
Геометрия Начальные понятия и теоремы геометрии 
Возникновение геометрии из практики. 
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 
Точка, прямая и плоскость. 
Понятие о геометрическом месте точек. 
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее 
свойства. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 
параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Многоугольники. Окружность и круг. 
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, 
шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 
биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 
свойства и признаки равнобедренного треугольника. 
Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. 
Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника. 
Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников. Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 
косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 
приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 
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одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 
вычисления элементов треугольника. 
Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, 
медиан. Окружность Эйлера. 
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 
свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 
вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из 
одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные 
и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 
многоугольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 
Длина окружности, число, длина дуги. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 
длиной дуги окружности. 
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 
формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, 
через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 
Площадь круга и площадь сектора. 
Связь между площадями подобных фигур. 
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 
Векторы. 
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 
векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 
векторами. 
Геометрические преобразования. 
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 
Построения с помощью циркуля и линейки. 
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 
сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n 
равных частей. 
Правильные многогранники. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности 
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и 
достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. 
Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Эвклида 

и его история. 
Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение 

и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 
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Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 
результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры 
случайных событий. 
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. 
Представление о геометрической вероятности. 
Информатика и ИКТ 
Информация и информационные процессы Информация. Информационные объекты различных 
видов. 
Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 
Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 
Роль информации в жизни людей. 
Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества 
информации. 
Практические работы: 
1.Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к объектам и 
событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и устройств звукозаписи. 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации 
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 
информации, оперативная и долговременная память). 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 
Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 
Операционные 
системы, их функции. Загрузка компьютера. 
Данные и программы. Файлы и файловая система. 
Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский 
интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). Практические работы: 
2.Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, включение 
понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о характеристиках 
компьютера, выключение компьютера. 
3.Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 
(изучение элементов интерфейса используемой графической операционной системы). 
4.Планирование собственного информационного пространства, создание папок в соответствии с 
планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов, организация их семейств, 
сохранение информационных объектов на внешних носителях. 
Обработка текстовой информации 
Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа 
с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей. 
Колонтитулы. 
Проверка правописания. 
Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, 
реферат). 
Параметры шрифта, параметры абзаца. 
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. 
Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 
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Гипертекст. Создание закладок и ссылок. 
Запись и выделение изменений. 
Распознавание текста. 
Компьютерные словари и системы перевода текстов. 
Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа. 
Обработка графической информации 
Растровая и векторная графика. 
Интерфейс графических редакторов. 
Рисунки и фотографии. 
Форматы графических файлов. 
Обработка числовой информации 
Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 
Типы данных: числа, формулы, текст. 
Абсолютные и относительные ссылки. 
Встроенные функции. 
Информационная картина мира 
Классификация моделей. Основы классификации объектов. Представление о модели объекта. 
Основные этапы моделирования. Представление об объектах окружающего мира 
Моделирование в среде графического редактора 
Общая характеристика графического редактора. Векторное и растровое изображение. 
Создание и редактирование рисунка с текстом. Создание и редактирование рисунка. 
Типовые действия над фрагментом растрового изображения. Инструменты графического 
редактора Моделирование в среде текстового процессора 
Общая характеристика текстового процессора. Создание и редактирование текстового документа. 
Оформление документа в виде таблицы. Форматирование текста. 
Моделирование в электронных таблицах 
Общая характеристика табличного процессора. Создание и редактирование табличного документа. 
Форматирование табличного документа. Использование функций и логических формул. 
Представление данных в виде диаграмм 
Алгоритмы и исполнители 
Понятие алгоритмизации. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Формы представления 
алгоритма. 
Линейные алгоритмы. 
Разветвляющиеся алгоритмы. 
Циклические алгоритмы. Цикл с известным числом повторений. Цикл «Для». 
Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. 
Вспомогательные алгоритмы. 
Система управления базой данных Access 
Общая характеристика системы управления базой данных. Создание структуры и заполнение базы 
данных. Создание формы базы данных. Работа с записями базы данных. Разработка отчета для 
вывода БД. 
Коммуникационные технологии в глобальной сети Интернет 
Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 
декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. Локальные 
и глобальные компьютерные сети. 
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Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 
интерактивное общение. 
Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. 
Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных 
сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 
поисковые машины; запросы. Архивирование и разархивирование. 
Техническое обеспечение информационных технологий Представление о микропроцессоре 
Взаимодействие устройств компьютера 
Основные понятия алгебры логики, логические выражения и логические операции. Составление 
таблиц по логической формуле. Некоторые законы булевской алгебре Составление таблиц по 
логической формуле. Некоторые законы булевской алгебре Классификация компьютеров по 
функциональным возможностям. Перспективы развития компьютерных систем. Определение 
логического выражения по таблице истинности логического элемента и основные логические 
устройства компьютера. 
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Физика 
Физика и физические методы изучения природы Физика - наука о природе. Наблюдение и 
описание физических явлений. Физические приборы. 
Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. 
Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в развитии 
физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 
Механические явления 
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. 
Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 
Методы измерения расстояния, времени и скорости. 
Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 
Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. Равномерное движение 
по окружности. Период и частота обращения. 
Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения 
массы и плотности. 
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 
Сила упругости. Методы измерения силы. 
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. 
Невесомость. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 
Сила трения. 
Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 
сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 
Методы измерения энергии, работы и мощности. 
Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические 
машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 
математического и пружинного маятников. Механические волны. Длина волны. Звук. 
Тепловые явления 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 
Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение 
свойств вещества на основе этих моделей. 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со 
средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 
Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 
теплопередачи. 
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 
парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 
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Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 
Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия 
холодильника. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых 
машин. 
Электрические и магнитные явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 
зарядов. 
Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 
диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. 
Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 
мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Носители электрических зарядов в 
металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле 
Земли. 
Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 
Электродвигатель. 
Электромагнитное реле. 
Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. 
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. 
Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет - 
электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые 
организмы. 
Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. 
Закон преломления. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. 
Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
Квантовые явления 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и 
испускание света атомами. 
Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 
Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 
Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы 
работы атомных электростанций. 
Биология 
Биология как наука. Методы биологии 
Биология - наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 
Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и 
измерение биологических объектов. 
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Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в окружающей 
среде как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к биологическим 
объектам, их охраны. 
Демонстрации: 
Результатов опытов, иллюстрирующих роль света в жизни растений. 
Результатов опытов, иллюстрирующих наличие в составе растений минеральных и органических 
веществ. 
Система органического мира 
Система органического мира. Классификация организмов. Основные систематические категории: 
царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, род, вид, их соподчиненность. 
Царство растений. Строение растительного организма на примере покрытосеменных: клетки, 
ткани, органы. Жизнедеятельность растений: питание (минеральное и воздушное - фотосинтез), 
дыхание, опыление, размножение, рост, развитие, раздражимость. Растение – целостный организм. 
Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности. Важнейшие 
сельскохозяйственные культуры. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 
Охрана растительного мира. 
Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности. Бактерии - возбудители 
заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. 
Использование бактерий в биотехнологии. Значение работ Р.Коха и Л. Пастера. 
Царство грибов, особенности строения и жизнедеятельности на примере шляпочного гриба. Роль 
грибов в природе, жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Меры 
профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Оказание первой помощи при отравлении 
грибами. Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений, человека. Использование грибов в 

биотехнологии. Царство животных. Строение организма животного на примере млекопитающего: 
клетки, ткани, органы, системы органов. Процессы жизнедеятельности животных: питание 
(растительноядные, хищные, всеядные, паразиты), дыхание, транспорт веществ, выделение, обмен 
веществ и превращения энергии, размножение, рост, развитие, движение, раздражимость. 
Регуляция жизнедеятельности организма животного. Поведение животных (рефлексы, 
инстинкты, элементы рассудочного поведения). Животные - возбудители и переносчики 
заболеваний. Профилактика заболеваний. Роль животных в природе, жизни и деятельности 
человека. Домашние животные. Охрана животного мира. Вирусы - неклеточные формы. Меры 
профилактики заболеваний, вызываемых вирусами. 
Многообразие и эволюция живой природы 
Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об эволюции. 
Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 
отбор. Искусственный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 
организмов к среде обитания. 
Усложнение растений в процессе эволюции: водоросли, мхи, папоротники, хвощи, плауны, 
голосеменные, покрытосеменные. Главные признаки основных отделов. Классы и семейства 
покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 
Разнообразие видов растений - основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сохранение 
биологического разнообразия растений. Сельскохозяйственные растения. 
Многообразие животных - результат эволюции. Одноклеточные и многоклеточные животные. 
Беспозвоночные животные: Кишечнополостные, Черви, Моллюски, Членистоногие. Усложнение 
животных в процессе эволюции на примере позвоночных: Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, 
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Птицы, Млекопитающие. Сохранение биологического разнообразия животных как основа 
устойчивости биосферы. Сельскохозяйственные животные. 
Признаки живых организмов 
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий: клеточное 
строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, рост, 
развитие, размножение, движение, раздражимость, приспособленность к среде обитания. 
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 
Строение клетки. Клетки растений, грибов, бактерий, животных. Гены и хромосомы. Деление 

клетки - основа размножения, роста и развития организмов. Нарушения в строении и 
функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. 
Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и органические вещества, 
их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. 
Питание. Различия организмов по способу питания. Дыхание Транспорт веществ, удаление из 
организма продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и 
животных. Рост в развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 
клетки. Оплодотворение. 
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 
Наследственность и изменчивость - основа искусственного отбора. Порода, сорт. Применение 
знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и 
сортов. Приемы выращивания и разведения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними. 
Разнообразие организации живых объектов: клетка, организм, вид, экосистема. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа 
целостности многоклеточного организма. Признаки вида. Экосистема. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды 
Экология - наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды. Среда - источник веществ, 
энергии информации. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их 
влияние на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Структура экосистемы. Пищевые связи в 
экосистеме. 
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Роль производителей, потребителей и 
разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 
Популяция - элемент экосистемы. Типы взаимодействия разных видов (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, паразитизм). 
Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. 
Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. 
Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 
биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь других людей: 
парниковый эффект, кислотные дожди, опустынивание, сведение лесов, появление ―Озоновых 
дыр, загрязнение окружающей среды. 
Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 
организмы и экосистемы. 
Человек и его здоровье 
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Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 
сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. 
Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от 
них. Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Отделы 
нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный характер деятельности нервной 
системы. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Соматическая и 
вегетативная нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 
Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. 
Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 
Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа 

жизни. 
Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, 
вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы. 
Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, 
кишечных инфекций, гепатита. Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. 
Механизм вдоха и выдоха. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение 
распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 
собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания 
первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства внутренней 
среды организма. 
Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Переливание 
крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 
Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ 
Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 
Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные 
сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. Артериальное и венозное 
кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. 
Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем. 
Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельности организма. 
Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой 
обмен. 
Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Суточная потребность организма в 
витаминах. 
Проявления авитаминозов и меры их предупреждения. 
Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 
сохранения здоровья. 
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 
причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 
репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-
инфекция и ее профилактика. 
Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика 
травматизма. 
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Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 
Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки хорошей осанки. Покровы 
тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим 
при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения зрения и слуха, их 
профилактика. Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования 
И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной 
деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 
Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. 
Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 
передаче из поколения в поколение информации. 
Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 
деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль 
обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация 
труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: двигательная 
активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: стрессы, 
гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на 
состояние здоровья. Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к 
ней человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость 
здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной 
жизни. 
Химия 
Методы познания веществ и химических явлений Экспериментальные основы химии 
Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 
превращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о 

химическом анализе и синтезе. 
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование Правила 
безопасности. 
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение химических 
реакций в растворах. 
Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. 
Определение характера среды. Индикаторы. 
Получение газообразных веществ. 
Вещество 
Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические 
формулы. Закон постоянства состава. 
Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество вещества, 
моль. 
Молярная масса. Молярный объем. 
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Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные 

воды. Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества (металлы и 
неметаллы). Сложные вещества (органические и неорганические). Основные классы 
неорганических веществ. Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 
оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 
Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 
неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. Составление 
формул соединений по валентности (или степени окисления). 
Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. 
Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 
ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 
Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки химических 
реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях. 
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 
полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или 
выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей в 
водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Окислительно-
восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
Элементарные основы неорганической химии 
Водород, физические и химические свойства, получение и применение. 
Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 
Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. 
Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 
Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид серы (VI). Серная кислота 
и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли. 
Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 
Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства 
азотной кислоты. 
Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 
Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. Угарный газ – 
свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. 
Круговорот углерода. 
Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Понятие 
о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). 
Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд 
напряжений металлов. Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 
Первоначальные представления об органических веществах Первоначальные сведения о 
строении органических веществ. 
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Углеводороды: метан, этан, этилен. 
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 
представители 
кислородсодержащих органических соединений. 
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 
Представления о полимерах на примере полиэтилена. 
Искусство 
1.Цивилизация и культура. 
Знакомство с ключевыми понятиями – «цивилизация», «культура» и «искусство». Проводится 
дискуссия на тему: «Что значит быть сегодня культурным и образованным человеком». Тема 
рассматривает понятие о мировой художественной культуре и знакомит учащихся с 
художественными символами народов мира. 
Единство и многообразие культуры. 
Рассматривается вопрос единства и многообразия мировой культуры, еѐ универсальных 
бессмертных идеалов, а так же ключевой символический образ искусства – Мировое Древо. 
Национальная самобытность культуры представлена на примере японского искусства. 
2.Особенности художественной культуры Древнего Египта. 
Знакомство с выдающимися достижениями древнейшей цивилизации – Древнего Египта на 
примере произведений искусства – шедеврах скульптуры, изобразительного искусства, 
архитектуры. 
3.Своеобразие художественной культуры Древнего Востока. 
В теме раскрывается понятие «символичная восточная культура» на примерах искусства 
древнейших восточных цивилизаций Месопотамии и художественной культуры Китая. Гармония 
Человека и Природы отражена в творчестве. китайских поэтов, художников, архитекторов. 
Культура восточных цивилизаций тесно связана с религиозными верованиями. Учащиеся 
познакомятся с основными положениями одной из мировых религий – буддизма, а также 
характерными особенностями буддийских памятников архитектуры и изобразительного искусства 
Древней Индии. 
4.Греция – «колыбель европейской цивилизации». 
Знакомство с художественной культурой Древней Греции, оставившей глубокий след в истории 
человеческой цивилизации. Учащимся предстоит совершить путешествие в мир греческого 
искусства, совершить виртуальную экскурсию по афинскому Акрополю, а так же познакомиться с 
шедеврами греческой скульптуры, музыки и театра. 
Обобщая темы первого полугодия, проводится заключительный урок-игра «Счастливый случай», 
на котором учащиеся могут ответить на вопросы по всему пройденному материалу, отгадать 
кроссворд. 
5.Художественные достижения доколумбовой Америки. 
Тема изучает культуру и памятники искусства народов доколумбовой Америки: цивилизации 
ольмеков, ацтеков, майя и инков. Учащиеся познакомятся со своеобразной и оригинальной 
художественной культурой этих народов. 
6.Идеал Человека в культуре народов мира. 
и теме раскрывается понятие идеала Человека в искусстве в античности, средневековье и эпохе 
Возрождения. Рассматриваются произведения, воплотившие идеал Человека в искусстве. Так же 
рассматривается сложный вопрос: как представлен идеал Человека в крупнейших религиях мира и 
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как он нашел свое художественное воплощение в образах святых – людей, посвятивших себя 
служению Богу. 
7.Герой и защитник Отечества. 
Тема рассказывает о произведениях искусства, запечатлевших образы легендарных героев и 
защитников Отечества – Георгия Победоносца, благородного средневекового рыцаря и 
Александра Невского. Обсуждается проблемный вопрос: в чем заключается сила этих образов и не 
утратили ли они свое значение в наше время? 
8.Образ женщины-матери сквозь века. 
В теме подробно изучается образ женщины-матери в искусстве, рассказывается о шедеврах 
русской иконописи, итальянского Возрождения, в картинах А.Г.Венецианова и произведениях 
искусства ХХ века. 
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9. Человек в мире природы. 
Человек на земле. Земля как дар Человеку и источник его вдохновения. Отношение Человека 
к природе в эпоху Возрождения. Человек – активный творец и преобразователь Природы, 
согласие и гармония с ней. Пейзаж, как средство передачи настроения. Подвижность и 
изменчивость мира, стремление уловить постоянно меняющийся лик природы – характерная 
особенность творчества художников-импрессионистов. Идея гармоничного единения 
человека с природой – характерная черта китайской и японской живописи. Поэтизация 
жизни природы, наделение ее чертами прекрасного и возвышенного на примере 
произведений И. И. Шишкина. 
10. Человек. Общество. Время 
Вечная жизнь души в искусстве Древнего Египта. Особенности изображения бога, фараона и 
простого человека. Человек в искусстве Древней Греции – настоящий гимн его величию и 
духовной мощи. Человек в «центре мира» (эпоха Возрождения). Возвышенный интерес к 
неограниченным творческим возможностям Человека. Человек и новая картина мира (эпоха 
Просвещения). Человек – ничтожно малая частица мироздания и одновременно великая сила, 
способная управлять природой. Мир глазами романтика и реалиста (XX в.). Человек в 
искусстве XX столетия 
9 класс 
1.Чевовек. Общество. Время. 
Вечная жизнь души в искусстве Древнего Египта. Особенности изображения бога, фараона и 
простого человека. Человек в искусстве Древней Греции – настоящий гимн его величию и 
духовной мощи. Человек в «центре мира» (эпоха Возрождения). Возвышенный интерес к 
неограниченным творческим возможностям Человека. Человек и новая картина мира (эпоха 
Просвещения). Человек – ничтожно малая частица мироздания и одновременно великая сила, 
способная управлять природой. Мир глазами романтика и реалиста (XX в.). Человек в 
искусстве XX столетия. 
2.Героический эпос народов мира. 
Понятие о героическом эпосе, художественно отразившем представления об историческом 
прошлом, воссоздавшем целостные картины народной жизни. Героический эпос – результат 
коллективного народного творчества. Безымянный характер эпических произведений 
(«Сказание о Гильгамеше», «Песнь о нибелунгах», «Калевала»). Литературные 
интерпретации народного эпоса (Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»). Герои и темы 
народного эпоса. Общие черты и сходные признаки произведений героического эпоса. 
Русские былинные богатыри и их отличие от средневековых рыцарей. Шедевры народного 
эпоса. Карело-финский эпос «Калевала», его идейно-художественное значение (по 
усмотрению учителя). 
 
3.Своеобразие архитектурных традиций. 
Понятие об архитектурных стилях. Рождение архитектурных стилей и их последовательная 
смена в истории человечества. Классический стиль архитектуры Древнего Египта. 
Классический стиль архитектуры Древних Греции и Рима Романтический стиль 
западноевропейской архитектуры. Готический стиль. Архитектурный стиль эпохи 
Возрождения. Стиль барокко. Стиль классицизма в архитектуре. Ампир как стиль империи 
Наполеона. Стиль модерн. Архитектурный конструктивизм. Особенности храмовой 
архитектуры. Своеобразие архитектурных традиций храмового зодчества. Распространение 
на Руси крестово-купольного типа храма. 
4.Изобразительное искусство народов мира. 



210 

 

Язык изобразительного искусства. Живопись, скульптура, графика – древнейшие виды 
изобразительного искусства. Понятие о монументальных и станковых видах 
изобразительного искусства. 
Художественные средства и жанры живописи. Понятие о жанровом многообразии живописи: 
исторический, бытовой, батальный, портрет, пейзаж, натюрморт, интерьер. 
Искусство графики. Выразительные средства графики. Виды графики по технике исполнения 
и целевому назначению. 
Художественная фотография. Искусство фотографии, его связь с живописью и отличия. 
Скульптура как один из древнейших видов изобразительного искусства. Виды скульптуры. 
Декоративно-прикладное искусство – составная часть народного творчества. Практическая и 
эстетическая направленность произведений декоративно-прикладного искусства. Дизайн как 
искусство организации среды, служащее человеку и украшающее его быт. 
Художественные и научные основы дизайна. 
5.Праздники и обряды народов мира. 
Всякая душа празднику рада. Праздник – неотъемлемая часть духовной жизни народа, 
важнейший элемент традиционной народной культуры. Религиозные праздники и обряды. 
Крещение Руси, следование византийским традициям церковного богослужения. Церковная 
служба как своеобразный синтез искусств. Паломничество в Мекку (хадж) – особый обряд 
поклонения главным святыням ислама. Буддийские праздники и обряды, их своеобразие и 
богатство традиций. Ах, карнавал! Удивительный мир… Происхождение карнавала в 
странах Западной Европы, его традиции в средние века и в эпоху Возрождения. Италия – 
родина карнавальных шествий. Бразильские карнавальные шествия, их особая зрелищность и 
театрализация. 
Своеобразие музыкальной культуры. 
Разнообразие жанров музыки. Музыка как своеобразный синтез искусств. Музыка как часть 
культуры разных народов. 
1. Театр народов мира. 
Народное искусство скоморохов – странствующих актеров и музыкантов. Историческая 
судьба скоморошества на Руси. Пекинская музыкальная драма – уникальное явление 
мировой художественной культуры, воплощающие лучшие традиции китайского народа. 
История происхождения кукольного театра. Разнообразие типов кукольного театра в 
Древних Греции, Риме и Китае. Традиции кукольного театра в средние века и эпоху 
Возрождения. 
Самобытность танцевальной культуры. 
Русский танец – один из древнейших и любимых видов народного творчества, его 
многовековая история и традиции. Хоровод – простейшая форма народного танца. 
Сочетания пения и драматического действия. Древнейшее происхождение индийского танца 
и его отражение в народных легендах. Система классического индийского танца, ее 
основные положения. Фламенко – своеобразный художественный символ Испании. 
Характерные особенности импровизированного мужского и женского исполнения. Гармония 
музыки, танца и пения. Традиционные танцы народов Африки – неотъемлемая часть их 
образа жизни. Разнообразие видов и форм танцев. 
Изобразительное искусство 
Язык изобразительного искусства 
Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного 
отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Виды изобразительного 
искусства: живопись, графика, скульптура, архитектура. Язык художественной 
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выразительности: композиция, ритм, цвет, пятно, форма, пространство, объем, фактура. 
Рисунок – основа мастерства художника. Значение рисунка в работе художника. Рисунок – 
способ познания окружающего мира. Линия, пятно, тон, штрих. Понятие общей и 
специальной композиции. Единство – качество, необходимое для композиции. Умение на 
плоскости листа передавать ближние и дальние предметы, компонование цветовых пятен. 
Теплые и холодные цвета. Тон, пятно, линии, точка – основа языка графики. Отношение 
черных и белых пятен, их ритм – способ решения учебных и творческих задач. Рисование в 
разных жанрах пейзажей, натюрмортов. 
Изобразительное искусство и мир природы 
Освоение мира древним человеком – мира животного, мира природы. Искусство Древнего 
Египта, 
Малой Азии, Древнего Китая. Жанры изобразительного искусства в ответ на потребность 
человека 
осмыслить свое отношение к миру природы. Анимистический жанр, жанр пейзажа. 
Основные средства пространственного изображения. Законы линейной перспективы и их 
применение. Изображая природу, художник отражает представление людей данной эпохи о 
прекрасном. Пейзажные жанры (романтический, реалистический). Средства художественной 
выразительности: воздание перспективы линия горизонта, пространство. Построение 
пространства как средство решения образа пейзажа. Выразительность высокого и низкого 
горизонта. Роль тона и цвета в изображении пространства. Колорит как средство выражения 
решения образа пейзажа, как одно из ведущих средств выразительности. 
Изображение человека и предметного мира 
История возникновения натюрмортного жанра. Виды изобразительного искусства, в которых 
существует этот жанр. Роль композиции в натюрморте. Заполнение листа: равновесие 
движения. Пропорция, характер формы и цвет. Натюрморт в тиражной графике. Различные 
графические техники. Особенности языка: значение линий, пятно, тона. Выразительность 
языка черного и белого. Разновидности портретного жанра. История возникновения 
портретного жанра. Построение головы портрет характерный, парадный, психологический, 
автопортрет. Скульптура: древнегреческий портрет, Лебедева, Мухина. Живопись: Тициан, 
Рембрандт. 
Вглядываясь в человека. Жанр портрета 
Портрет – документ эпохи и отношение к нему автора. Рисунки Леонардо, Рембрандт, 
Врубеля, Пономарева. Композиция и цвет – средства выразительности портретной живописи. 
Портрет – обобщенный образ героя. Портрет, как попытка понять изображаемого человека и 
как средство передавать отношения художника к миру, к характеру, человеку. Портреты 
Рембрандта, Репина, Серова, Врубеля. Отличие и общие черты жанров портрета, 
натюрморта, пейзажа. Разновидности портретов. Какие проблемы волнуют художественных 
портретистов. 
Человек и мир вокруг 
Человек – главная тема в искусстве. Искусство в художественных образах отражает 
представление людей о красоте человека в разные исторические эпохи. Построение головы 
человека. Знакомство с работами Леонардо да Винчи «Мадонна», Рембрандт «Портрет 
старушки». Скульптор видит красоту человека в его пропорциях, характере форм, движении, 
пляске. Обобщение и проработка деталей в скульптурном образе. Значение разных точек 
зрения на скульптуру при ее восприятии. Выбор точек взгляда. Человек и его профессии. 
Человек и окружающая среда. Композиция, колорит, аксессуары, позы как средства 
задуманного образа. Портреты Павлова, Коровина, Нестерова. 
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Ценности повседневной жизни 
Роль сюжета в решении образа. Его отличие от темы и содержания. Картина – итог 
наблюдений и размышлений художника. Эскизы сбор материала – две стороны процесса 
поиска образа картины. Роль зарисовок с натуры и решение художественного замысла. 
Вермут «Девушка, читающая письмо», Федотов «Сватовство майора» Репин «Не ждали». 
Роль колорита в раскрытии художественного образа. Значение цвета в выделении 
смыслового центра. Передача цветом пространства. Голландия 17 века, расцвет бытового 
жанра. Вермеер – мастер «валѐрной» живописи, виртуальная передача света и тени с 
помощью тончайших градаций. 
Особенности образного языка плаката, книжной графики 
Плакат как особый вид графики. Его специфика в отличии от станковой и книжной графики. 
Ясность, лаконичность, броскость, декоративность. Роль текста. Ведущие мастера плаката. 
Современные плакаты: Севостюка, Успенского, Островского. 
Отличие книжной графики от других видов графики. Мастера графики. Особая смысловая 
нагрузка обложки и суперобложки. Средства выразительности – лаконичность, 
выразительность. Титул книги – визитная карточка. Средства выразительности. Титулы книг 
Толстого «Рассказы о животных». Отличие исторической картины от бытового жанра, 
натюрморта, портрета, пейзажа. Образцы героев исторической картины. Процесс работы над 
композицией. Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». 
Великие темы жизни, Интерьер (окружающая жизнь в интерьере) 
В искусстве отражается борьба разных представлений о добре и зле. Станковое искусство – 
поиск художником ответа на поставленной жизнью проблеме. Рембрандт «Возвращение 
блудного сына», Лопков «Шинель отца». История возникновения графической серии. Размер 
рисунка и техника обязательно едины для всей серии. Серии Пророков «Это не должно 
повториться». Личность художника. Труд художников, труд тяжелый, труд 
интеллектуальный и физический. Творчество В.И.Сурикова: «Барыня Морозова», «Степан 
Разин». 
Интерьеры в картинах выдающихся художников. Построение интерьера, особенности 
передачи пространства и света. Перспективные построения интерьера и в интерьере. 
Древние корни народного искусства 
Функциональное и эстетическое значение венца в интерьере народного жилища. Народное 
искусство, его традиционные образы как память народа. Подробное рассмотрение предметов 
народного быта. В одежде люди выражали свои представления об устройстве мира. У 
многих народ имеется трехъярусный слой украшений. 
Связь времен в народном искусстве 
Живучесть древних образов: птицы, коня, бабы в современных народных игрушках. 
Образное значение узоров. Зависимость формы и узоров от материала. Народные промыслы. 
Их истоки и современное развитие. Хохломская посуда, жостовские подносы, гжельскоя 
керамика. Жизнерадостный колорит, цветовые ритмы, цветовые доминанты. 
Декор, человек, общество, время 
Выражение через декор принадлежности к различным социальным группам; декоративное 
искусство Древнего Египта, Древней Греции. Символический характер языка декоративного 
искусства проявляется в гербах, флагах, эмблемах. Стилевое единство декора одежды, 
предметов быта, знаний определенной эпохи. 
Современное декоративное искусство 
Использование декоративного искусства в оформлении зданий различного назначения. 
Современная интерпретация древних образов декоративного искусства. Создание проекта 
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украшения интерьера своей школы или других декоративных работ, выполняемых в 
материале. 
Музыка 
Музыка как вид искусства. 
Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 
важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 
жизнью и с другими искусствами Процессуальность музыки как ее важнейшая особенность 
Интонация как носитель смысла в музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 
интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические, 
драматические, героические, эпические, комические, гротесковые и т.п.) и особенности их 
драматургического развития (точный или варьированный повтор, контраст, конфликт) в 
вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и 
театральной музыке. Выразительные возможности различного склада письма (гомофонного, 
гармонического, гомофонно-гармонического, полифонического и др.) и композиционных 
особенностей музыкальных форм и жанров. Традиции и новаторство в музыкальном 
искусстве. 
Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 
музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 
человека. Народное творчество как художественная самоценность. 
Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной 
музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, 
былины, лирические песни, частушки). 
Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других 
народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность. 
При изучении народного музыкального творчества накопление опыта музыкально-
творческой деятельности учащихся осуществляется в процессе: 
- осмысление народной музыки в ее органической связи с жизнью народа, ее традициями и 
обрядами; 
-личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых образцов 
народного музыкального творчества в слушательской деятельности; 
- вокального и инструментального исполнения образцов народного музыкального 
творчества; 
-распевание народных текстов, импровизации и сочинения мелодий в народном духе; 
-участие в народных праздниках. 
Русская и зарубежная музыка от эпохи средневековья до наших дней. Общее и 
особенное в русском и западноевропейском искусстве различных исторических эпох, 
национальных школ, стилевых направлений, творчестве выдающихся композиторов 
прошлого и современности. Образная природа и особенности русской духовной музыки в 
эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. 
Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. 
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 
Своеобразие западноевропейской профессиональной музыки эпохи Возрождения. 
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое 
искусство, возвышающее душу человека (знакомство с творчеством композитора на примере 
жанров прелюдии, фуги, мессы). Духовная и светская музыкальная культура России во 
второй половине XVII в. и XVIII в. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения 
человека, его жизнь в многообразных проявлениях (на примере ознакомления с основными 
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жанрами профессиональной музыки этого времени: кантом; партесным концертом; хоровым 
концертом). 
Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Сравнительная характеристика 
особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками (И. Гайдн, В.-А. 
Моцарт, Л. ван Бетховен; Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Лист, Ф. Шуберт, Э. Григ и др.); 
особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 
камерной инструментальной музыки (прелюдия, ноктюрн, соната и др.), симфонии, оперы, 
реквиема и др. Особенности драматургического развития в оперном искусстве 
западноевропейских композиторов XIX столетия (Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини). 
Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. 
Народные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к 
народной музыке: цитирование, варьирование, создание музыки в народном стиле. 
Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. 
Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, 
картинность, народно-эпическая образность как характерные свойства русской классической 
школы. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн 
и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. Духовная музыка 
русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. Наиболее значимые стилевые 
особенности русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 
А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов и др.). 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 
музыкальной школы; импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и 
другие направления (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д, Шостакович, Г.В. Свиридов, 
А.И. Хачатуряна, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин; Б. Бриттен, К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, А. 
Шенберг и др.). 
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» 
и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 
музыкального искусства: джаз (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Бейси, Л. Утесов); 
спиричуэл, блюз. (Э. Фицджералд); симфоджаз (Дж. Гершвин); творчество отечественных 
композиторов-песенников (И.О. Дунаевский, А.В. Александров и др.); авторская песня; 
мюзикл, рок-опера; рок-н-ролл; британский бит, фолк-рок; хард-рок; арт-рок; реггей, хеви-
металл и др. 
При изучении русской и западноевропейской музыки обогащение опыта музыкально-
творческой деятельности учащихся осуществляется на основе понимания сущности 
музыкального исполнительства как искусства интерпретации и проявляется в процессе: 
-личностно - окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых 
произведений отечественных и зарубежных композиторов различных исторических эпох и 
стилевой принадлежности; 
-сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения и 
выявления их своеобразия; 
-художественного исполнения и творческого самовыражения учащихся в сольном, 
ансамблевом и хоровом пении при разучивании и исполнении образцов народной музыки, 
произведений вокальной музыки отечественных и зарубежных композиторов; 
-прослеживание связей между «легкой» и «серьезной» музыкой. 
Представления о музыкальной жизни России и других стран. 
Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей: Ф. 
Шаляпина, Э. Карузо, М. Каллас; С. Рихтера, Д. Ойстраха, Э. Горовица, И. Менухина; Е. 
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Мравинского, А. Свешникова, Г. фон. Караяна и др.; исполнительских коллективов: 
Русского народного академического хора им. М.Е. Пятницкого; Национального 
академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова; Заслуженного 
коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской 
филармонии и др. 
Знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов и солистов – 
исполнителей народной, академической и эстрадной музыки. 
Раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира на примере 
ознакомления с исполнительским искусством наиболее признанных участников 
Международного конкурса исполнителей имени П.И. Чайковского, с деятельностью 
всемирно известных театров оперы и балета: Большого театра (Россия, Москва), 
Мариинского театра (Россия, Санкт-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера 
(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-
Йорк); центров отечественной (в том числе региональной) музыкальной культуры и 
музыкального образования: Музеем музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Московской 
государственной консерваторией имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургской 
государственной консерваторией имени Н.А. Римского-Корсакова и др. 
При знакомстве с музыкальной жизнью России и других стран обогащение опыта 
музыкально-творческой деятельности учащихся осуществляется в процессе: 
выявления связей музыки с другими искусствами, историей и жизнью. 
Технология 
Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учѐтом 
региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования 
следующих направлений и разделов курса: «Технология. Технический труд» (для 
мальчиков), «Технология. Обслуживающий труд» (для девочек). 
Содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд» 
предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 
- основы дизайна; 
-элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
-знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 
- культура и эстетика труда; 
- творческая, проектная деятельность; 
-история, перспективы и социальные последствия технологии и техники; 
-влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 
Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является раздел 
«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа обязательно 
включает в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», 
«Современное производство и профессиональное образование». 
Содержанием программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» 
предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 
- культура и эстетика труда; 
- основы черчения, графики, дизайна; 
-элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
-знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 
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Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются 
разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Технологии 
ведения дома». 
Физическая культура 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 
формировании. Активный отдых и формы его организации средствами физической 
культуры. Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и 
проведения пеших туристических походов. Общие представления об оздоровительных 
системах физического воспитания, направленно воздействующих на формирование культуры 
тела, культуры движений, развитие систем организма. Организационные основы занятий 
физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и профилактике 
травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 
Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 
восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 
физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 
планирования и дозировки упражнении), закаливание организма способом обливания 
(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 
Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 
самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 
Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 
воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику 
утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 
кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. 
Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 
медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 
дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). 
Кроссовая подготовка, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на 
развитие функциональных возможностей систем дыхания и кровообращения). 
Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 
естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, 
прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на 
плечах по ограниченной и наклонной опоре. 
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 
телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 
индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической 
подготовленности). 
Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 
развитие основных систем организма. 
Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 
упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 
Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 
простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. 
История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления 
об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их 
становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 
отечественных спортсменов. Понятие общей и специальной физической подготовки, 
спортивно-оздоровительной тренировки. Техника двигательных действий (физических 
упражнений), ее связь с физической подготовленностью и двигательным опытом человека. 
Основы обучения движениям и контроль за техникой их выполнения. 
Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития 
и тестирования. 
Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой 
(на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, 
профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 
Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 
деятельности. 
Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта). 
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью. 
Акробатические упражнения и комбинации- девушки: кувырок вперед (назад) в 
группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 1800; стойка на лопатках, 
перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим 
поворотом на 1800, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком 
вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; 
кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и 
руках силой из упора присев. 
Опорные прыжки - девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; юноши: 
прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 900. 
Лазание по канату - юноши: способом в три приема; способом в два приема. 
Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: 
ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 
стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с 
махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на 
месте и с продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; 
соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега 
толчком одной и махом другой). 
Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой 
(правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к 
перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесой коленом, 
опускание в упор присев через стойку на руках. 
Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, 
подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в 
вис, махом вперед соскок прогнувшись. 
Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с 
последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 
«кроссовый»). 
Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега 
способом «перешагивание»). Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения 
сидя, стоя на колене, лежа на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега. 
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Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 
ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих 
предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на 
месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 
правилам. 
Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя 
и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; 
групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 
Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 
мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в 
движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося 
мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра 
по правилам. 
Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 
ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 
ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 
Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, 
элементы техники национальных видов спорта. 
Способы спортивно-оздоровительной деятельности. 
Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 
подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 
индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на 
примере одного из видов спорта). Наблюдения за режимами физической нагрузки во время 
занятий спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной 
динамикой физической подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере 
одного из видов спорта). 
Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 
качестве судьи или помощника судьи). 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Здоровье физическое и духовное. 
Режим труда и отдыха. Умственная и физическая работоспособность. Режим дня. 
Профилактика переутомления. Движение - естественная потребность организма. Физическая 
культура и закаливание. Личная гигиена. Вредные привычки и их негативное влияние на 
здоровье. Табакокурение и его последствия для организма курящего и окружающих людей. 
Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные 
привычки. 
Правила обеспечения безопасности дорожного движения. Дорожное движение и его 
участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Причины 
дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного поведения пешехода на 
дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. Краткая характеристика 
современных видов транспорта. Правила безопасного поведения пассажиров на транспорте. 
Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре. Причины возникновения 
пожаров в жилых и общественных зданиях. Меры пожарной безопасности при эксплуатации 
электробытовых и газовых приборов, отопительных печей, применении источников 
открытого огня. 
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Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, 
подвале). Способы эвакуации из горящего здания. Возникновение пожара на транспорте и 
его причины. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 
Правила безопасного поведения на воде. Правила безопасного поведения на воде. 
Особенности состояния водоемов в разное время года. Соблюдение правил безопасности при 
купании в оборудованных и необорудованных местах. Опасность водоемов зимой. Меры 
предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи, терпящим 
бедствие на воде. 
Правила безопасного поведения в быту. Опасность, возникающая при нарушении правил 
обращения электрическими и электронными приборами. Правила безопасного 
использования электрических и электронных приборов. Компьютер и здоровье. Опасные 
вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении правил 
пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм 
человека и правила оказания помощи при отравлениях и ожогах. Правила безопасного 
использования различных инструментов при выполнении хозяйственных работ дома. 
Правила поведения на природе. Автономное существование человека в природе. Правила 
безопасного поведения человека при вынужденном автономном существовании в природных 
условиях. Правила ориентирования на местности. Оборудование временного жилища 
(укрытия). Способы добывания огня. Обеспечение водой и питанием. Сигналы бедствия. 
Нарушение экологического равновесия в местах проживания. Влияние деятельности 
человека на окружающую среду. Экология и экологическая безопасность. Загрязнение 
атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих 
веществ. Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте 
проживания. Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 
Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила профилактики и 
самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Самооценка поведения. 
Психологические приемы самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым 
человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных 
вещей. Правила защиты от мошенников. Основные виды мошенничества, с которыми 
наиболее часто приходится встречаться в повседневной жизни. Меры предосторожности при 
обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его террористами в 
качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками 
спецслужб. Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. 
Поведение толпы при возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного 
поведения в толпе. 
Оказание первой медицинской помощи 
Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз ПДФ-Ш). 
Их использование. Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки 
кровотечений. Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы 
транспортировки пострадавших. Первая медицинская помощь при отравлениях газами, 
пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами. Первая медицинская 
помощь при утоплении и удушении. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном 
ударе, обморожении. 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила безопасного 
поведения. Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 
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заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений. Вулканы 
и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении вулканов. 
Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 
при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила 
безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, а также безопасного 
выхода из зоны стихийного бедствия. Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. 
Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, 
бури, смерча. Правила безопасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча. 
Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. Цунами и их 
поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении 
о цунами, во время прихода и после цунами. Природные пожары (лесные, торфяные, 
степные) и их характеристика. Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного 
поведения при возникновении природных пожаров. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного поведения. 
Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. Пожары 
и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила безопасного 
поведения при пожарах и взрывах. Промышленные аварии с выбросом опасных химических 
веществ. Химически опасные объекты производства. Аварийно химически опасные вещества 
(АХОВ) их характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила 
безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. Аварии на 
радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при радиационных авариях. 
Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения 
при гидродинамической аварии. 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о 
чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая информация, передаваемая по 
радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях. Инженерная, радиационная и 
химическая защита населения. Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при 
эвакуации. 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  
2.3.1. Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся  
Целевые установки  
Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает  программу 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования. Но, вместе с тем, содержание и виды деятельности в сфере 
нравственного становления личности подростка имеют свои особенности.    
Меняется характер социально-психологических связей и отношений подростка с внешней 
средой.  Именно на  начало этого  возрастного периода  приходится  бурный рост 
показателей правонарушений и преступности, употребление табака и алкоголя, 
неустойчивые эмоциональные проявления.  Именно в этом возрасте подростки начинают 
создавать свои «субкультурные сообщества», нередко асоциального характера.    
На ступень основного общего образования приходится время завершения активной фазы 
социализации обучающегося  и его «самопрезентация» в качестве взрослеющего человека.  
Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени основного общего образования 
пронизывает все сферы деятельности подростка. Важный показатель взросления и 
становления личности - способность к рефлексии поведения в окружающей среде, 
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сложившихся отношений с окружающими. Этим  определяется зрелость духовно-
нравственной сферы подростка.   
В этом аспекте духовно-нравственное развитие, представляя основу образовательного 
процесса и фундамент основной образовательной программы основного общего образования 
лицея, является вместе с тем результатом формирования научного мировоззрения и УУД.   
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
основного  общего образования является социально-педагогическая и социально-культурная 
поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением своей гражданской и 
индивидуальной личности; социально-педагогическое и социально-культурное 
сопровождение процесса культурно-нравственного постижения подростком Родины, 
духовного и культурного наследия и достояния народов России и всего человечества.  

 Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения; 

-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

-формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

-формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры 
личности школьников. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 
Российской Федерации «Об образовании» (ФЗ № 273), в тексте Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 
ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 
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Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона Российской Федерации «Об 
образовании» (ФЗ № 273): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 
организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке 
личностных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования: «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 
другими юдьми и достигать в нем взаимопонимания». 

1. соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания школьников 
современный национальный идеал личности - это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную, 
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, уверенный в духовных и 
культурных традициях российского народа. 

Ориентируясь на этот воспитательный идеал, и исходя из тех профессиональных 
ценностей, которые разделяет наш педагогический коллектив, мы сформулировали цель 
воспитания и социализации школьников. В качестве такой цели мы рассматриваем 

личностный рост ребенка, проявляющийся в приобретении им социально значимых 
знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта 
социально значимого действия. 

Приобретение ребенком социально значимых знаний помогут ему лучше 
ориентироваться в нормах и традициях окружающего его общества, понимать на каких 
правилах строится жизнь нашего общества, что в нем считается нужным, верным и 
правильным, что в нем осуждается, каковы социально одобряемые и неодобряемые формы 
поведения. 
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Однако знание ребенком общественных норм и традиций вовсе не гарантирует его 
соответствующего поведения. Важно формировать в нем и определенные социально 
значимые отношения – позитивные отношения к базовым общественным ценностям. 

Но и этого недостаточно для полноценного духовно-нравственного развития 
личности. Ребенку важно приобрести в школе и опыт социально значимого действия, где он 
смог бы использовать на практике собственные знания и отношения. 

Конкретизируя эту общую цель применительно к ступени основного общего 
образования, мы выделяем следующие ценностные ориентиры: 
 

- Человек - Труд 

- Отечество - Культура 

- Природа - Знание 

- Мир - Здоровье 

 

Указанные ценностные ориентиры лежат в основе организуемого в нашей школе 
процесса воспитании. 

Достижению поставленной цели воспитания и социализации учащихся будет 
способствовать решение следующих основных задач: 

-формировать воспитывающий уклад жизни; 

-реализовать воспитательный потенциал урочных и внеурочных занятий; 

-организовать профориентационную работу с учащимися; 

-организовать совместную деятельность с социальными партнерами образовательного 
учреждения; 

-организовать работу по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни школьников. 
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Основные направления деятельности     

1 направление      

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека  

виды деятельности и формы 
занятий по данному 
направлению  

• развитие представлений  о политическом устройстве 
Российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших законах; посильное введение 
представлений об участии России в системе международных 
политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО,  
Совет Европы и др.);   

• глубокое понимание символики государства — 
Флага, Герба и Гимна  России,  флага,   герба  и гимна 
Ростовской области;  

• практико-ориентированные  представления об 
институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении, знакомство с их 
деятельностью в школе, городе; посильное введение 
представлений о соответствующих нормах в Конституции 
России и федеральном законодательстве;   

• практико-ориентированные  представления о правах и 
обязанностях гражданина России; непосредственное 
знакомство с реализацией этих прав на примере старших 
членов семьи и других  взрослых;    

• превращение интереса к общественным явлениям в 
значимую личностно-гражданскую  потребность, понимание 
активной роли человека в обществе, в том числе через 
личное участие в доступных проектах и акциях; посильное 
введение в кругозор подростков таких документов, как 
Всеобщая декларация прав человека и Европейская  

• разработка и оформление 
стендов с символикой РФ и 
Ростовской области, города 
Донецка; знакомство с 
символикой других государств.   
Сопоставление текстов 
государственных гимнов 
различных стран в разные 
исторические эпохи, народных, 
государственных и религиозных 
праздников с публичными 
презентациями;     

• исследовательская работа 
с последующими дискуссиями об 
основаниях, по которым 
современники или потомки 
относили тех или иных людей к 
категории героев, считали их 
выдающимися, великими. 
Краеведческая работа по 
выявлению и сохранению мест 
памяти, могил (особенно 
братских),  забота о памятниках 
и т.п.;  публичные презентации о 
славных людях области, город, 
страны, всего человечества.   
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конвенция о защите прав человека и основных свобод;  
• осознание русского языка как сокровищницы средств 
современной коммуникации; осознание в этом контексте 
значения владения иностранными языками; сознательное 
овладение ими как универсальным средством продуктивного 
взаимодействия с другими людьми в различных культурных 
пространствах;   

• развитие ценностного  отношения к родной культуре;  
понимание ее связей и взаимовлияний с другими культурами 
на протяжении прошлых эпох и в настоящее время;  
развитие способности видеть и понимать включенность 
родной и других культур в расширяющийся межкультурный 
диалог; понимать принципиальные критерии оценок 
позитивности или негативности этого взаимодействия;   

• углубление представлений о народах России, их  
общей исторической судьбе и  единстве; одновременно -  
расширение представлений о народах ближнего и дальнего 
зарубежья;   

• расширение и углубление  представлений о 
национальных героях и важнейших событиях  истории 
России и еѐ народов (особенно о тех событиях, которые 
отмечаются как  народные, государственные или важнейшие 
религиозные праздники);  

• развитие личной и коллективной социальной 
активности через участие в делах класса, школы, семьи, 
города; открытое аргументированное высказывание своей 
позиции по различным спорным или социально негативным 
ситуациям.    

• знакомство с народными 
традициями и ремеслами, 
выявление их культурно-
исторической основы, 
обсуждение их роли и ценности в 
современной жизни, их значения 
для самих носителей этих 
традиций и юных поколений; 
участие в традиционных 
действиях (обрядах) и 
праздниках;  подготовка 
публичных презентаций по этой 
деятельности;   

• систематическое  
проведение дискуссий с 
носителями различных взглядов 
и традиций относительно  
духовно-нравственных  
ценностей прошлого и 
современности в контексте 
образовательной программы; 
вынесение этой проблематики в 
местные и региональные СМИ; 
подготовка подростками 
собственных публикаций.    
  

2 направление  

воспитание  нравственных  чувств  и 
этического сознания  

виды деятельности и формы занятий по 
данному  направлению  

• развитие способности к рефлексии 
(критики) оснований деятельности – как своей, 
так и других людей, прежде всего 
сверстников; умение ставить себя на место 
другого, сопереживать и искать и находить 
способы человеческой поддержки даже при 
осознании его неправоты;   
развитие способности различать позитивные и 
негативные явления в окружающем социуме, 
анализировать их причины, предлагать 
способы преодоления социально 
неприемлемых явлений и участвовать в 
направленной на это деятельности; 
способность критически оценить качество 
информации и развлечений, предлагаемых 

• исследование этических норм в рамках 
исторических проектов: сопоставление норм 
купечества, дворянства и т.д. с ныне 
принятыми, обсуждение причин эволюции и 
оценка.  
ознакомление по желанию обучающихся и с 
согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью 
традиционных религиозных организаций 
(путѐм проведения экскурсий в места 
богослужения, добровольного участия в 
подготовке и проведении религиозных 
праздников, встреч с религиозными 
деятелями);  
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рекламой, кинопрокатом,  компьютерными 
играми и различными СМИ;   

• развитие  представлений о религиозной 
картине мира, роли традиционных религий в 
развитии народов нашей страны и их культуры, 
в становлении и развитии   Российского  
государства; посильное расширение этих 
представлений на межрелигиозную ситуацию в 
современном мире;    

• утверждение в качестве личной нормы 
уважительного отношения ко всем людям  - от 
своих родителей до любого встречного ребенка, 
сверстника, старшего независимо от его 
внешнего вида (лица, одежды, физических 
особенностей);  установка на поддержку 
деловых и  дружеских взаимоотношений в 
коллективе;  

• сознательное принятие и утверждение в 
качестве личного императива установки на 
бережное, гуманное отношение ко всему 
живому; посильное участие в природоохранной 
и экологической деятельности; нетерпимое 
отношение к проявлениям жестокости к братьям 
нашим меньшим со стороны других людей.    
  

• написание эссе на нравственно-
этические темы по материалам конкретных 
сообществ (семьи, подростковой дворовой 
группы (субкультурной тусовки), класса и 
т.д. (при условии анонимности) и 
последующее обсуждение затронутых в 
тексте проблем;   

• посещение и последующее 
обсуждение спектакля или фильма, 
затрагивающего нравственно-этические 
вопросы;   

• нормотворчество в классе и школе по 
проблемам поведения и взаимоотношений;  

• деловые  игры,  имитационные  
ситуации, кейс-методы;  

• акции  благотворительности, 
милосердия;  

• семейные праздники, презентации 
творческих проектов.  
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3 направление      

воспитание трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни  

виды  деятельности  и  формы
занятий по данному  направлению  

• постепенное текстуальное знакомство с 
действующими перечнями  профессий  и 
специальностей начального  и среднего 
профессионального образования с целью соотнесения 
с ними собственных интересов, склонностей, 
возможностей и жизненных перспектив;  осознание на 
этой основе универсальной ценности получаемого 
общего и непрерывного образования;   

• усвоение ценностного отношения к результатам 
человеческого труда, составляющим всю среду 
обитания, все достижения науки и искусства, техники 
и технологии;  все великие духовно-нравственные 
прорывы в понимании сущности человека и 
человечества;   

• приобретение опыта собственного участия в 
различных коллективных работах, в том числе в 
разработке и реализации учебных и социальных 
проектов; развитие на этой основе проектных, 
экспертных и иных компетентностей, требующих 
личной дисциплинированности, последовательности,  
настойчивости, самообразования и др.;   

• личностное усвоение установки на 
нетерпимость к лени,  небрежности,  незавершенности 
дела, к  небережливому отношению к результатам 
человеческого труда независимо от того, в какую 
историческую эпоху этот труд был совершен;   

• безусловное уважение к любому честно 
трудящемуся человеку; способность к признательному 
восхищению теми, кто занимается творчеством;   

• поощрение и поддержка самообразования 
посредством Интернета, занятий в библиотеках, 
музеях, лекториях.   

• посещение производственных 
сфер, социальных услуг, 
муниципальных организаций, 
учреждений профессионального 
образования;  

• организация общения с 
профессионально успешными 
людьми, с уважаемыми людьми 
города, с выпускниками школы;  

• презентации, выставки с 
достойными примерами высокого 
профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни;    

• сюжетно-ролевые 
экономические игры, имитационные 
ситуации правовой деятельности;  

• праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, организации детских фирм, 
публичная самопрезентация 
подростков «Мир моих увлечений»;   

• проектная деятельность  
социально значимого характера;   
опыт участия в различных видах 
общественно полезной, собственно 
творческой  и исследовательской 
деятельности (занятие народными 
промыслами, музейная,  
природоохранительная деятельность, 
работа творческих мастерских, 
трудовые акции).    
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4 направление      

воспитание ценностного отношения 
к природе, окружающей среде   
(экологическое воспитание)  

виды деятельности и формы занятий по данному 
направлению  

• осознание возникшего кризиса в 
отношениях человека и природы как 
одной из актуальнейших глобальных 
проблем человечества; способность 
видеть и понимать, в каких формах этот 
кризис выражен; добровольное участие 
в решении этой проблемы на 
муниципальном уровне как личностно 
важный опыт природоохранительной  
деятельности;  

• осознание противоречивой роли 
человеческой деятельности в 
отношении природы; принятие тезиса о 
коэволюции человека и природы как 
безальтернативного выхода из 
глобального экологического кризиса; 

• усвоение ценностного 
отношения к природе и всем формам 
жизни, развитие художественно-
эстетического восприятия явлений 
природы, животного и растительного 
мира, способность и потребность 
наслаждаться природой, не только не 
нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее 
жизненные силы.  

• проведение исследований творчества 
поэтовлириков и поэтов-философов, а также 
писателей и художников-пейзажистов и анималистов, 
пейзажных и садовых архитекторов  (как 
отечественных, так и зарубежных), раскрывающих 
общность мира природы и мира человека;   

• углубленное знакомство с публикациями 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 
подготовка публичных презентаций; работа с 
научными текстами, современными изданиями, 
кинофильмами, актуализирующими проблематику 
ценностного отношения к природе (дискуссии, 
конференции, семинары, доклады, презентации, 
исследовательские проекты);    

• участие в природоохранительной деятельности 
(экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц), в 
деятельности экологических центров, патрулей;  

• экскурсии,  походы и путешествия по родному 
краю;  

• осмысление «темы природы» в своем 
собственном творчестве: стихосложении, рисовании, 
прикладных видах искусства; выставки рисунков, 
фотографий, поделок.    
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5 направление      

воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

виды деятельности и формы занятий 
по данному  направлению  

развитие представлений о душевной и физической 
красоте человека, а равно – о его разрушительных 
возможностях; о своеобразии критериев человеческой 
красоты у разных народов и в разные исторические 
эпохи; представления об эволюции этих 
представлений на примере европейской моды от 
античности до наших дней;     

• продолжение формирования чувства 
прекрасного; практическое развитие умения видеть 
красоту природы, труда и творчества; развитие 
способности отличать подлинное искусство от его 
суррогатов; постепенное введение подростков в мир 
античного, романского, готического, классического и 
т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и 
художественный язык современного искусства; 

освоение основ художественного наследия родной, 
русской и иных важнейших культурных 
художественных  и религиозно-художественных 
традиций: японской, китайской, индийской, арабской 
(исламской), христианской, буддийской и др.   

поощрение и поддержка собственных занятий 
подростков художественным творчеством в 
различных областях (включая моду,  дизайн 
собственного жилища и территории дома и лицея и 
др.).    
  

публичные  лекции  о  
выдающихся произведениях искусства;    

организация   экскурсий на 
художественные производства и 
выставки, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей с последующим 
обсуждением увиденного и 
прочувствованного и оформлением в 
виде презентаций, эссе и других форм 
долговременного хранения и 
использования;   

организация салонов как 
художественно ориентированного 
клубного пространства, где происходит 
творческое общение подростков и 
заинтересованных взрослых;   

хореографические и танцевальные 
студии, вокальное и хоровое пение, 
музыкальные оркестры;   

виртуальные  экскурсии 
художественно-эстетического 
направления;   

кружки и мастерские прикладного 
искусства  

  
Гражданское образование осуществляется по трѐм моделям:  

1. гражданское образование преподается как специфический учебный предмет с 
систематизированным социально-политическим, правовым содержанием - предметная 
модель - в ходе изучения предметов гуманитарного цикла – обществознание, литература, 
история, иностранный язык – учащиеся приобретают знания о гражданском обществе, 
умения и способы деятельности социально-культурного характера, демократические 
ценностные ориентации. Повышение эффективности данной модели заключается в 
интеграции предметного содержания.  

2. гражданское образование осуществляется в форме средового воспитания - 
институциональная модель, предполагающего создание в школе развивающей среды, 
особого климата, уклада. Формирование правового пространства в школе, демократический 
уклад жизни, государственно-общественные формы управления.  Эффективность модели 
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заключается в развитии органов самоуправления на всех уровнях. В МБОУ СОШ №2 
г.Донецка в течение многих лет успешно функционирует Совет старшеклассников 

3. Программы по воспитанию – воспитательная модель - специально 
организованная поисковая и проектная внеурочная деятельность обучающихся, имеющая 
специфические задачи по формированию системы гражданских ценностей, личностных 
качеств и т.д. Система внеурочной деятельности гражданской направленности включает 
патриотическую работу, работу с уголком боевой славы, участие в Российском Движении 
Школьников, акции Памяти, исторических дат, государственные праздники. Деятельность в 
области социального проектирования позволяет подросткам приобретать социальные 
компетенции и способствует самоопределению.  
 Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся по каждому из направлений 

Профессиональная ориентация обучающихся на уровне основного общего 
образования является одной из основных общеобразовательных задач образовательной 
организации и одним из ключевых результатов освоения ООП ООО, обеспечивающим 
сформированность у обучающихся: 
• представлений о себе как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 
индивидуальных и личностных особенностей, возможных потребностей; 
• ключевых компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно или 
в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или 
взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с 
актуальными познавательными потребностями; 
• общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, 
рынке труда, развитии экономики и социальной сферы города, страны в целом, прогнозными 
оценками востребованности специалистов в экономике города, области, страны; 
• способности осуществить осознанный выбор обучающимися, оканчивающим 9 класс, 
профиля обучения на уровне среднего общего образования и (или) будущей профессии и 
профессиональной образовательной программы. 
Указанные результаты профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного 
общего образования достигаются за счет создания условий для инициативного участия 
каждого обучающегося в специфических видах деятельности в урочной и внеурочной 
деятельности, которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение 
обучающимися различными инструментальными средствами (технологии работы 

• информацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя 
в конечном счете их становлению как субъектов собственной деятельности в части 
дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Цель индивидуально-групповой профессиональной ориентации – реализация 
совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию обучающихся на 
уровне основного общего образования, быструю и успешную адаптацию на рынке труда, а 
также формирование способностей соотносить свои индивидуально-психологические 
особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии. 

Цель профориентации состоит не в том, чтобы определить, кем быть ребенку в 
будущем, а лишь подвести к взвешенному, самостоятельному выбору профессиональной 
деятельности, сформировать психологическую готовность к профессиональному 
самоопределению. 

Задачами индивидуально – групповой профессиональной ориентации являются: 
•предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации; 
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• ознакомление обучающихся с природными задатками человека и условиями для развития 
их в способности; 
•способствовать личностному развитию обучающихся; 
•выявление природных задатков и их трансформации в способности; 
• ознакомление с наиболее востребованными профессиями на муниципальном и 
региональном рынках труда (например, строительные специальности, машиностроительные 
и металлургические специальности, область компьютерного обеспечения, менеджмент по 
продажам в сфере услуг, переводчики и лингвисты (европейские и восточные языки), 
медицина и образование, нанотехнологии и др.); 
•совместно с обучающимися выявить последствия ошибки в выборе профессии; 
• способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной трудовой 
деятельности. 

Поскольку объектом индивидуально-групповой профессиональной ориентации 
является процесс социально-профессионального самоопределения человека, в настоящем 
пункте ООП ООО приводится следующий перечень принципов, которыми должны 
руководствоваться обучающиеся при выборе собственной профессии и собственного места в 
социальной структуре: 
• Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении удовлетворить 
свои выбором не только личностные потребности в трудовой деятельности, но и принести 
как можно больше пользы обществу; 
• Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностям, способностям 
личности и одновременно потребностям общества в кадрах определенной профессии 
выражает связь личностного и общественного аспектов выбора профессии. 
• Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности в 
процессе профессионального самоопределения. Профессию необходимо искать самому. В 
этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самими обучающимися в 
процессе трудовой и профессиональной подготовки в специфичной профессиональной среде 

– профессиональные пробы, посещение обучающимися выставок и конференций по 
профессиям, позволяющие погрузиться им в профессиональную атмосферу (например, 
«Образование. Работа. Карьера», «Образование от А до Я», и др.), получение информации в 
Интернете, советы родителей (законных представителей) и их профессиональный опыт, 
поиск и чтение литературы, работа во время практики, работа в летний период в отряде по 
благоустройству города и др. 

•Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы личности 
возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по мере роста опыта и 
профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной работе, 
удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и т.п. 

Индивидуально-групповая профессиональная ориентация обучающихся 5-9 
классов строится на основе указанных принципов. 

Содержанием индивидуально-групповой профессиональной ориентации на уровне 
основного общего образования является развитие деятельности обучающихся, 
обеспечивающее формирование способности обучающихся к адекватному и 
ответственному выбору будущей профессии. Развитие деятельности обучающихся 
осуществляется в контексте освоения учебных программ по различным предметным 
областям в урочной деятельности, а также в процессе включения обучающихся в 
различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в проектно-
исследовательскую деятельность и др. во внеурочной деятельности: 
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Урочная деятельность     Внеурочная деятельность   

- Методическое выстраивание содержания Во внеурочном пространстве основным 

учебногопредмета(курса)ввиде реализуемым содержанием профессиональной 

последовательности учебных задач, ориентациинауровнеосновногообщего 

постановка  и  решение  которых  становится образования становятся компетентности, 
содержанием познавательной  деятельности позволяющие обучающимся проектировать 

обучающихся;        индивидуальные образовательные маршруты, делать 

- Организационное обеспечение возможности осознанный выбор будущей профессиональной 

выстраивать    обучающимися образовательной   программы   и образовательного 

образовательные коммуникации в рамках пространства для ее реализации:   

учебных   занятий   и   вне   их   со   своими - Коммуникативно-речевая компетентность; 

сверстниками;        - Способность к адекватной самооценке;  

- Организационное обеспечение возможности - Оперативное и перспективное планирование; 

выстраивать    обучающимися -  Отслеживание  собственных  успехов  и  неудач, 
образовательных  коммуникаций  в корректировка   в   связи   с   этим   собственных 

разновозрастных группах;     индивидуальных образовательных маршрутов; 

- Системное выстраивание  обучающимися - Создание текстов для самопрезентации;  

рефлексии   собственной деятельности в -   Анализ   и   отбор   информации   в   открытых 

ретроспективе  учебного  занятия  и  (или) информационных   ресурсах   в   соответствии   с 

цикла учебных занятий;     задачами индивидуального образовательного 

- Выстраивание взаимосвязи академических маршрута.     

знаний с технологиями их использования;        

- Организационное  обеспечение  реализации       

части образовательных программ в процессе       

технологических практик (практикумов) в       

т.ч.  на  базе  производственных,  научных,       

образовательных  и   иных   организаций   и       

предприятий;              

- Интеграция ресурсов информационных       

сетей,  а  а  также  технологий  работы  с       

информацией  в  информационных  сетях  в       

структуру и содержание учебных занятий.        

 

• образовательной организации используются следующие основные формы 
индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся:  

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

-   Использование   потенциала   уроков   и 

межпредметных связей предметных  
областей 

обязательной части учебного плана 
основного 

общего образования («Основы проектно-
исследовательской деятельности», «Твоя 
профессиональная карьера» и др.; 

-    Профориентационный    урок    –    имеет 

исключительное  значение,  т.к.  урок  
является 

-   Работа   в   метапредметной   и   
межпредметной 

области: исследовательское и социальные 
проекты, 
эксперименты, практики и практикумы, 
стажировки, кружки,занятиявстудиях,в клубных 
пространствах; 
- Работа в пространстве расширенного 
социального 

действия   –   познавательные   интернет-ресурсы,
социальные  познавательные  сети,  
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основной формой образовательных 

отношений.  На  профориентационных  
уроках 

рассматриваются теоретические и 

практические  вопросы  подготовки  к  
выбору 

будущей профессии. На уроках 
используются 

различные методы: 
беседа, рассказ, объяснение, мозговой 
штурм, самостоятельное составление 
профессиограмм и др. 

дистанционные 

образовательные программы и курсы; 
-   Сотрудничество   с   базовыми   
предприятиями, 
учреждениями 

среднего   профессионального и высшего 
профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; 
- Встречи с представителями различных 
профессий; 

 
 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации 
с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 
дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается взаимодействием образовательной организации с предприятиями, 
общественными организациями, объединениями и профессиональными сообществами, 
профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 
высшего профессионального образования, организациями дополнительного образования, с 
другой стороны – включение обучающихся в активную социальную деятельность. 

Взаимодействие образовательной организации с предприятиями, общественными 
организациями, объединениями и профессиональными сообществами, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 
профессионального образования, организациями дополнительного образования представлено 
как последовательная реализация следующих этапов: 

1 этап – моделирование администрацией образовательной организации с привлечением 
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также общественности 
взаимодействия с различными социальными субъектами (на основе анализа социально-
педагогических потенциалов социальной среды); 

2 этап – проектирование партнерства образовательной организации с различными 
социальными субъектами (в результате переговоров администрации формирование 
(пролонгирование) договорных отношений с предприятиями, общественными 
организациями, объединениями и профессиональными сообществами, профессиональными 
образовательными организациями, образовательными организациями высшего 
профессионального образования, организациями дополнительного образования); 

3 этап – осуществление социальной деятельности в пределах договоров между 
образовательной организацией и социальными партнерами; 

4 этап – формирование в образовательной организации и в окружающей социальной 
среде атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

5 этап – организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
дневников самонаблюдения и т.п.; 
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6 этап – обеспечение разнообразия социальной деятельности обучающихся по 
содержанию (общение, познание, игра, спорт), формам организации, возможному характеру 
участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

7 этап – обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной 
жизни, стимулирование общественной самоорганизации обучающихся, поддержка 
общественных инициатив обучающихся. 

Педагогическое обеспечение включения обучающихся в социальную деятельность 
предусматривает следующие этапы: 

1 этап – авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей 
социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 
успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 
самостоятельностью в реализации собственных замыслов; 

2 этап – информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 
социальных ролей; 

3 этап – обучение социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 
способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 
отдельных социальных проектов; 

4 этап – содействие обучающимся в изучении норм и правил межличностного 
взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и 
группами; 

5 этап – организация планирования обучающимися собственного участия в 
социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, апробирование 
индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности; 

6 этап – содействие обучающимся в осознании внутренних (собственных) ресурсов и 
внешних (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие обучающихся в социальной 
деятельности; 

7 этап – демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 
необходимости планирования собственной деятельности; 

8 этап – обеспечение проблематизации по характеру участия обучающихся в 
социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей 
участия в социальной деятельности; 

9 этап – содействие обучающимся в проектировании и планировании собственного 
участия в социальной деятельности. 

Этапы организации социальной деятельности могут выстраиваться в логике 
технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, 
коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка 
мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся: 
-Музей города;  
-Организации дополнительного образования: ДЮСШ №1, ДЮСШ №2 г.Донецка, 

СЮТ, ДДТ; 
-ГИБДД; 
-УФСБ России; 
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-Прокуратура России по городу Донецку; 
-Городские библиотеки имени Горького, Астровского. 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 
педагогической культуры родителей. 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, в Законе Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
школьного возраста основана на следующих принципах: 


 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 


 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 


 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 


 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 


 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 


 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 
Формы психолого-педагогического просвещения родителей 
Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить родителей 
основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 
детей. 
Тематика занятий с родителями обучающихся в 5-8-х классах 

1. Психологические особенности детей подросткового возраста. 
2.  Воспитательный потенциал семьи. Предотвращение отчужденности между родителями 

и детьми.  
3. О развитии самосознания у детей и подростков. 
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4. Ответственность родителей за исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 
детей. 

5. Атмосфера жизни в семье как фактор сохранения физического и психического 
здоровья ребенка. 

6. Основы формирования у подростка здорового образа жизни. Проблемы укрепления 
здоровья. 

7. Необходимость семейных традиций в жизни ребенка. 
8. Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребенка. 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 
Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 
Темы лекций с родителями обучающихся 

1. Влияние личности взрослого на становление личности подростка. 
2. ЗОЖ подростка. 
3. Научить родителей формировать и использовать положительный авторитет взрослого, 

формировать у подростка желания вести здоровый образ жизни. 
4. Как удержать школьную мотивацию. 
5. Задумайтесь о будущей профессии. 
6. Познакомить родителей с особенностями школьной мотивации данного возраста. 

Научить формировать и поддерживать мотивы к учению. 
7. Научить родителей использовать знания индивидуальных особенностей их детей в 

процессе педагогического общения с ними. Профилактика правонарушений. 
8. Познакомить родителей с особенностями полового созревания подростков. Научить 

использовать эти знания в правильном половом воспитании своих детей. Дать 
родителям необходимые знания о социально опасных заболеваниях и способах 
профилактических воспитательных воздействий на подростков. 

9. Последствия дурных привычек. Как устоять перед соблазном? 
10. Профилактика употребления ПАВ и социально опасных заболеваний. 
11. Модель выпускника основной школы. Анализ результатов совместной 

воспитательной работы семьи и школы. 
12. Формировать умение анализировать и корректировать процесс воспитания подростка. 

 
Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 
знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 
общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей 
и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы 
родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она 
принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

1. Семейные проблемы трудового воспитания. 
2. Стимулирование ответственного отношения к учёбе в школе и дома. 
3. Нравственное развитие личности школьника. 
4. Состояние проблемы профилактики молодёжной наркомании 
5. Семья как фактор первичной и вторичной профилактике наркомании. Педагогические 

основы формирования трезвого образа жизни 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления у родителей. 

1. Совместная деятельность. Семейные традиции. 
2. Гармонически развитая, творчески активная личность. 
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3. Дети глазами родителей, родители глазами детей. 
4. Моя семья – моя радость 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 
методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 
конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 
деятельности. 
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 
руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 
чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 
проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 
консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 
планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 
иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 
родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, 
с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 
сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

• особенности здоровья ребенка; 
• его увлечения, интересы; 
• предпочтения в общении в семье; 
• поведенческие реакции; 
• особенности характера; 
• мотивации учения; 
• моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 
воспитания и проживания учащегося. 
Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 
науки опыта воспитания. 
Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 
нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 
итогами работы; 

классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 
задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 
определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 
педагогических проблем. 
Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая дает 
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 
проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 
следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 
вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 
информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других специалистов 
подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители 
читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в 
родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя 
книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к 
его решению после прочтения книги. 
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Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 
коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без присутствия детей. 
Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 
праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 
вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы 
родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 
слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

1. Человек, которому я верю.  
2. Трудный диалог. 
3. Общение детей и родителями.  

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить 
свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 
открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба родителя. 
От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 
Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Родительские тренинги будут 
успешными, если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. 
Родительский тренинг проводится, как правило, психологом школы, который дает 
возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз 
детские впечатления. 

1. Как помочь ребёнку выбрать успешную профессию? 
2. Семья как социальная и нравственная ценность. Воспитательный потенциал семьи: 

состояние, проблемы, перспективы. Гуманизм детско-родительских отношений в 
семье, ответственность и долг. 

3. Интересные вопросы или правда ли, что… 
Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают 
две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в 
полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в 
родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на 
вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 

1. Мы – на пороге взрослой жизни.  
2. Поощрение и наказание в воспитании ребенка. Дети и деньги. 
3. «Возьмемся за руки, друзья!». 

 Традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 
руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 
подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

Направления духовно- 
Формы организации педагогической поддержки, участия 

нравственного развития, специалистов и социальных партнеров 

воспитания и  

социализации  

Воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения к 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков 

предметных областей «Филология», «Общественно-научные  
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правам, свободам и 

обязанностям человека. 
предметы»,   «Основы   духовно-нравственной   культуры   народов 

России», «Искусство». 

Внеурочная  деятельность:  участие  в  военно-патриотической  игре 

«Победа»,  День Знаний, занятия в объединении «Школьный музей», 

Краеведческого  музея  города  Донецка, музеев  Ростовской  области,  

исследовательская  деятельность  на базе школьного музея, участие в 

конкурсах на патриотические темы, конкурсы  рисунков,  посвященные 

годовщинам  Победы,  участие  в выставке детского технического 

творчества «Памятные даты России» 

«День России» 

«Край ты мой любимый, край ты мой родной» 

«Навстречу юбилею Победы»: 

«Мир без войны» 

«Война в истории моей семьи» 

«И помнит мир спасенный» 

«Мир глазами детей» 

«Права человека»: «Права человека глазами ребенка» 

, участие в музыкально-поэтических композициях, посвященных Дню 

Защитника Отечества, Дню  Победы,  участие  в  торжественных  

линейках,  праздничном концерте, посвященных годовщине Победы, 

поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла, система  единых  тематических  классных часов. Классные часы 

«Чье детство пришлось на военные годы», «Ветеран живет рядом», 

«Как бы я отпраздновал День России», «Герои земли Русской», «О тех, 

кто прославил Россию». Поисковая работа «Война в истории моей 

семьи», «Военный орден в твоей семье». Акция «Георгиевская 

ленточка». Классный час  «Право быть ребёнком». «Вперед, 

мальчишки!» - участие в мероприятиях месячника, посвященного Дню 

защитника Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 
 
 
 

 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков предметных 

областей  «Общественно-научные  предметы»,  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Внеурочная  деятельность:  участие  в  школьном  самоуправлении, 

участие в   коллективных   творческих   делах   школы,   детско-

юношеских организация города и  области, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных  организаций;   в  экологическом  просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса; 

работа   в   летний   период    по   благоустройству; партнерство с 
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общественными организациями и объединениями. Конкурс проектов 

«Передай добро по кругу». 

Воспитание трудолюбия, 
сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков предметных 

областей «Общественно-научные предметы», «Технология». 

Внеурочная деятельность: сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями среднего профессионального 

образования, компьютерное профессиональное тестирование и тренинг 

в «Центре  занятости» города Донецка;  встречи  с  представителями 

различных  профессий,  участие  в  «ярмарках  профессий»,  днях 

открытых   дверей   учреждений   среднего   профессионального   и 

высшего профессионального образования, в конкурсах 

профессионального  мастерства; участие в различных трудовых 

акциях, работа в летний период по  благоустройству  города; 

посещение выставок, вебинаров   по   профессиям (например, 

«Образование.   Работа.   Карьера», 

«Образование от А   до Я», «ИННОПРОМ»   и   др.),   в   предметных   

методических   неделях, школьном,  муниципальном  и  региональном 

турах   предметных олимпиад, в дистанционных предметных и 

комплексных межпредметных олимпиадах 

Научно-практическая конференция «Проникая в глубину»;  

выставки-аукционы «Это сделали мы сами»; акции «Милосердие», 

«Школьный двор», «Мы разные, но мы вместе»; «Ветеран живет 

рядом». Классные часы «Жизнь замечательных людей». Выставка 

поделок «Это сделали мы сами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к семье, здоровью и 

Урочная деятельность: использование потенциала уроков предметных 

областей «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные 

предметы», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 
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здоровому образу жизни. 

Внеурочная  деятельность:  занятия  в  спортивных  секциях  на  базе 

образовательной организации, участие в районных, муниципальных и 

региональных спортивных соревнованиях, акциях (соревнования  по  

пожарно-прикладному  спорту,  районная  военно-спортивная  

эстафета,  «Кросс  нации»  и  др.),  участие  в  ежегодном 

психолого-педагогическом тестировании на употребление 

наркотических средств, участие в школьных коллективных акциях по 

пропаганде здорового образа жизни; 

Консультации специалистов  МБУЗ «ЦГБ» г.Донецка  к молодежи по 

вопросам здоровья, разрешения проблем общения со сверстниками, 

родителями  и  учителями,  ухода  за  внешностью  и  др.;  участие  в 

предметных  методических  неделях,  школьном,  муниципальном  и 

региональном  турах  предметных  олимпиад, 

в  дистанционных  предметных  и  комплексных 

межпредметных олимпиадах 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Воспитание Урочная деятельность:использование потенциала уроков 
 

ценностного предметных областей «Общественно-научные предметы», 
 

отношения  к  природе, «Естественно-научные предметы», «Физическая культура и основы 
 

окружающей среде. 
безопасности жизнедеятельности».    

 

Внеурочная  деятельность:  участие  в  школьных  и  муниципальных 

 

 
 

 акциях по экологической тематике, выставка поделок из природного 
 

 материала  «Щедрая  осень»,  участие  в  экологических  марафонах, 
 

 работа   в   летний   период    по   благоустройству 
 

 города Донецка, участие в предметных методических неделях, 
 

 школьном,  муниципальном  и  региональном  турах   предметных 
 

 олимпиад, в дистанционных 
 

 

предметных и комплексных межпредметных олимпиадах. 

 Участие в конкурсе «Зеленая  планета». Выставка поделок «Природа 

постаралась». Акции помощи птицам («Кормушка»), бездомным 

животным. Весенняя акция добрых дел – экологические субботники.  

Воспитание Урочная деятельность: использование потенциала уроков предметных 
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ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях. 

областей «Филология», «Искусство». 

Внеурочная   деятельность:   исследовательская деятельность  на  базе 

школьного  музея;  посещение музыкальных школ  и изобразительных 

студий; коллективные  общешкольные творческие дела – День 

учителя, День матери, Пасхальные встречи, посещение   концертов,   

художественных   выставок,   школьной   и городской  библиотек;  

проектная  деятельность  «Украшаем  наш кабинет  и  нашу  школу  к  

празднику»;  занятия  в  объединениях декоративно-прикладного 

творчества; участие в конкурсе чтецов «В начале   было   слово…»;   

интеллектуальные   вечера,   праздники, практики;  система  единых  

классных  часов;  участие  в  предметных методических неделях, 

школьном, муниципальном и региональном турах   предметных   

олимпиад, в  дистанционных предметных и комплексных 

межпредметных олимпиадах. Праздник совместно с родителями «Мир 

моих увлечений». Выставки фото, поделок «Это сделали мы сами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 
условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 
планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного 
модуля. 
Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 
Задачи модуля: 
Получение знаний 


 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах;

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Ростовской области;

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;

 о правах и обязанностях гражданина России;

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

поведения учащихся;



 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения;
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 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны;

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края;

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей 

страны;

 любовь к образовательному учреждению, родному городу, области, народу России;

 уважение к защитникам Отечества;

 умение отвечать за свои поступки;

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитательные задачи Урочная деятельность Ключевые дела  
 

 воспитание чувства 

патриотизма, сопричастности к 

героической истории 

Российского государства; 

 формирование у 

подрастающего поколения 

верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

 формирование 

гражданского  отношения  к 

Отечеству; 

 воспитание верности 

духовным традициям России; 

 развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, 

уважения    к национальным 

традициям. 

 

 

использование 

потенциала уроков 

предметных областей 

«Филология», 

«Общественно- 

научные    предметы», 

«Основы духовно 

нравственной культуры 

народов России», 

«Искусство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

День народного единства; 

Уроки мужества; 

День космонавтики; 

День России; 

Проведение экскурсии в музее 

«Память»; 

Проведение  акции  «Мы  с вами 

ветераны»   в   День   пожилого 

человека. 

 Участие в  городском конкурсе 

школьных музеев. 

  Проведение мероприятий 

посвященных Дню победы. 

  Участие в  городском конкурсе 

патриотической песни. 

Организация и проведение 

акции 

«Ветеран», «Милосердие», 

«Поздравительная открытка». 

Экскурсия в  в/ч г.Каменск- 

Шахтинский. 

Организация встреч с 

ветеранами. 
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Тематика классных часов и мероприятий 

Класс Внеурочная Внешкольная  Социально- 

 деятельность деятельность  полезная  

     деятельность 

5 класс История герба и флага Социально-правовые Проект  

 моей страны. тренинги;  «Наследники 

 У страха глаза велики, «Изучаем Конвенцию о Победы»;  

 или как научиться быть правах ребенка»  Акция «Ветеран 

 честным.  живет рядом» 

 Люди разных народов    Недели добра 

 на общей планете      

 Земля.      

 О мальчиках и девочках      

 войны      

 Военно-спортивная игра      

 «Зарница»      

6 класс На кого мне хочется Виртуальное путешествие Проект  

 быть похожим. «Достопримечательности «Наследники 

 Дети войны. Какими нашего города»  Победы»;  

 они были и кто они Встречи с ветеранами и Акция «Ветеран 

 теперь? участниками боевых живет рядом»; 

 Военно-спортивная игра действий  Недели добра 

 «Зарница»      

       

7 класс Юность, опаленная Виртуальная экскурсия «Наследники 

 войной. «Места России, в  Победы»;  

 Как научиться уважать которых мне хотелось бы Акция «Ветеран 

 друг друга? побывать»  живет рядом» 
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 Хороших людей    Недели добра 

 больше, чем плохих. О      

 хороших людях в моей      

 жизни.      

8 класс Почему плачут матери? На братских могилах не Проект  

 Об ответственности ставят крестов…О «Наследники 

 перед родными людьми. безымянных героях моей Победы»; 

Акция 

«Ветеран  Как научиться смотреть  страны. 

 правде в глаза? Экскурсии в музеи живет рядом» 

  боевой славы. Недели добра 

     

     

9 класс Худой мир лучше О защитниках страны Проект  

 доброй ссоры? вчера, сегодня, завтра. «Наследники 

 Кто они – люди, О друзьях нашего дома. Победы»; 

Акция 

«Ветеран  которым не дорог мир  

 на земле?  живет рядом» 

   Недели добра 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 
жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 
 ценностное отношение к России, своему народу, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 
страны, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
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 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модуль «Я – человек» 
Задачи модуля: 
Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 
 различия хороших и плохих поступков; 
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 
 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 
 правил этики, культуры речи; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач. 

 

 Воспитательные задачи Урочная   Ключевые дела   
 

     деятельность       
 

  формирование духовно- Использование   День Знаний;   
 

  нравственных ориентиров; потенциала уроков   День пожилого человека;  
 

 

 формирование гражданского предметных 

  День Учителя;   
 

  

 День матери; 

  
 

  

отношения к себе; областей 

    
 

    

 «Неделя добра»; 

  
 

 

 воспитание сознательной «Филология», 

   
 

   День открытых дверей;  
 

  дисциплиныикультуры «Общественно-   Благотворительная акция «Дети –  
 

  поведения, ответственности и научные предметы»,   детям»;   
 

  исполнительности; «Основы духовно-   «Новогодний праздник»;  
 

  формирование потребности нравственной    Акция милосердия «От сердца – к  
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сердцу»; 

  
 

  

самообразования, 
культуры народов  

 

  
 

  

России». 

  

Мероприятия  ко  Дню  защитника 

 
 

  

самовоспитания своих 

   
 

     

Отечества; 

  
 

        
 

  морально-волевых качеств;     Праздничные мероприятия,  
 

 развитие     

 

посвященные 8 марта;  
 

 самосовершенствования    Беседы  с  учащимися  по  правилам  
 

 

личности. 
     поведения  в  общественных  местах  

 

      

и т.д.; 

  
 

           
 

        Вовлечение   учащихся в   детские  
 

        объединения,    секции,    клубы    по  
 

        интересам.   
 

         
 

    Тематика классных часов и мероприятий   
 

 Класс Внеурочная  Внешкольная   Социально-полезная 
 

   деятельность деятельность   деятельность   
 

 5  Что значит жить О людях, которые меня   Изготовление кормушек  и 
 

 класс достойно?  встречают и провожают   скворечников;   
 

   Общие моральные понятия каждый день   Изготовление открыток для 
 

   Шефская помощь в      учителей-ветеранов, 
 

   начальной школе      ветеранов ВОВ и т.п. 
 

6 Уроки этики Мы в ответе за тех, кого Изготовление кормушек и 

класс «Мамины глаза, папина приучили. скворечников  

 улыбка…»,  «На  кого  мне Вести первой полосы Изготовление открыток для 

 хочется быть похожим?» «Что бы я хотел рассказать в учителей-ветеранов, 

  газете?». Ветеранов ВОВ и т.п. 

7 «Уроки этики» Дом, который построили мы. Акции: «Ветеран живет 

класс «Правила хорошего тона» Необычные истории рядом»,  

 «Как научиться делать обычного школьного «Распахни свое сердце 
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 добрые дела», дневника. добру», «Впусти доброту в 

 «Убеждения человека и Люди ордена «Улыбки». Кто свое сердце»  

 его поступки» они такие?   

8 Кем быть? Каким Добрые дела в моей жизни. Акции: «Ветеран живет 

класс быть? Как побороть в себе Об ответственности перед рядом»,   «Распахни   свое 

 безразличие. Черная родными людьми. сердце добру», «Впусти 

 сторона равнодушия. Деньги правят миром? доброту в свое сердце» 

9 Хороший или плохой О тех, кому труднее, чем мне; Акции: «Ветеран живет 

класс мой характер? О популизме и популистах; рядом»,   «Распахни   свое 

 Как не стать жертвой. О нравственных и сердце   добру»,   «Впусти 

 Религиозные традиции безнравственных поступках в доброту в свое сердце» 

 и обычаи моей семьи моей жизни.   

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
Модуль «Я и труд» 
Задачи модуля: 
Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 об основных профессиях; 
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
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 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
 

Воспитательные задачи  Урочная Ключевые дела    
 

       деятельность        
 

 формирование   у учащихся Использование    
 

 осознания принадлежности к потенциала    уроков 

 

    
 

 коллективу школы;  предметных Ярмарка «Щедрая осень»;  
 

 стремление к сочетанию областей  Организация субботников   по  
 

 личных и общественных «Общественно-  уборке территории школы;  
 

 интересов,  к созданию научные  предметы», 

 

 

экскурсии 

 
 

 

атмосферы 

 

подлинного «Технология». 
Профориентационные  

 

   

на предприятия; 

  
 

 

товарищества и дружбы в
  

 

  
 

   

Выставки декоративно- 

 
 

 

коллективе; 

      
 

       

прикладного творчества; 
 

 

 воспитание сознательного

  

 

 
 

  

Конкурсные, познавательно 

 
 

 

отношения к учебе, труду; 

    
 

 

    развлекательные, сюжетно-  
 

развитие  познавательной   ролевые и коллективно-  
 

 активности, участия в   творческие мероприятия;  
 

 школьных мероприятиях;    Вовлечение учащихся   в детские  
 

формирование  готовности  объединения,   секции,   клубы   по  
 

школьников к сознательному  интересам.     
 

выбору профессии.            
 

            
 

     Тематика классных часов и мероприятий     
 

Класс Внеурочная    Внешкольная    Социально-полезная 
 

  деятельность   деятельность    деятельность   
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5  "Слава рукам золотым!"  «Мой дом – наведу порядок в  «Без труда ничего не 
 

класс «Мои обязанности в   нем»    дается» Акция «Приведи 
 

  семье». О лени и лентяях.  Мамина помощница    планету в порядок» 
 

6 

класс 

Беседы о профессиях. 

«Волшебный узелок» 

«Берегите нашу Землю» 

 

«Без труда ничего не 

дается» 
 

 Об аккуратности     Акция «Приведи 

 "В поисках будущей     планету в порядок» 

 профессий»      

 "Дежурный по школе»      

7 Беседы о профессиях. Труд в нашей жизни  Участие в 

класс «Его величество – Хлеб» Кулинарный поединок"  субботниках. 

 «Подари книге вторую "Я в мире профессий"  "Подарок для мамы» 

 жизнь»      

8 «Мир профессий и "Разделениет руда.Клас- Участие в 

класс твое место в нем». сификация профессий" субботниках 

 «День Земли». "Путешествие в Город Трудовые десанты 

 "Сто дорог — одна твоя". мастеров".    

9 «Влияние «Профессии,    которые    мы Участие в 

класс темперамента на выбираем»   субботниках 

 выбор профессии» "Профессия моих родителей" Трудовые десанты 

 "Новое время — О личных качествах 

 новые профессии" профессионала    

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 знания о различных профессиях; 
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
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 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

 

Модуль «Я и здоровье» 
Задачи модуля: 
Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 
здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких. 
 

Воспитательные задачи Урочная деятельность Ключевые дела   
 

 создание условий для Использование 

 

 

 

Городская эстафета «Папа,  мама и  я   
– Праздник спортивная семья» 

Олимпиада по физкультуре 

Первенство школы по пионерболу 

и баскетболу. 

 

 сохранения физического, потенциала уроков 
 

 психического, духовного и предметных областей 
 

 

нравственного здоровья «Общественно- 

 

 
 

 

учащихся; 

  

научные   предметы», 

 

   
 

 воспитание  негативного «Естественно-научные 
 

 отношения к    вредным предметы»,  
 

 привычкам;   «Физическая культура 
 

пропаганда  физической и основы  
 

культуры  и  здорового  образа безопасности   
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 «Зарница» 

 
 

жизни. 

  

жизнедеятельности». 

 
 

  

 Соревнования по баскетболу 

 

      
 

       Соревнования по пионерболу 
 

       Соревнования по футболу  
 

       Уроки Здоровья   
 

      Система профилактических мер по 
 

       ПДД и ПБ;    
 

       Участие в спартакиаде 
 

       школьников;   
 

        Акция «Мы выбираем жизнь!» 
 

       Спортивные мероприятия;  
 

 

        Беседы специалистов с учащимися  

         «Здоровый образ  жизни»,  

         «Профилактика простудных  

         заболеваний»;     

        Участие в массовых мероприятиях  

         «День защиты детей»;    

        Акция «Внимание  –  дети!»  по  

         профилактике   дорожно-  

         транспортного травматизма;  

        Мероприятия,  посвященные  

         Всемирному дню борьбы    со  

         СПИДом;     

        Проведение диспансеризации;  

            

          

              

          

  Тематика классных часов и мероприятий      
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Класс Внеурочная    Внешкольная   Социально-полезная  

 деятельность    деятельность   деятельность   

5 «Здоровье-бесценное богатство». «В  здоровом  «Правила дорожные  

класс «О вкусной и здоровой пище». теле…».     знать   каждому  

 Соблюдение правил техники «Папа,   мама,   я   –  положено».    

 безопасности.    спортивная   Участие в спортивных  

 «Урок здоровья».  семья».     соревнованиях   

 «Умелые пожарные»             

6 «Я выбираю здоровье».  "Урок здоровья".  «Не сломай судьбу  

класс «Вино вину творит».  «Суд    над  свою»     

 «Формула здоровья».  сигаретой».   «Большие гонки».  

 Соблюдение правил техники      Участие в спортивных  

 безопасности, правил дорожного       соревнованиях   

 движения.               

7 «Причины суицида среди "Спортивное   Акция  "Берегите  

класс подростков»    казино»     жизнь".    

 «Человек и наркотики».  «Вместе мы сильнее  «Про злого колдуна  

 Соблюдение правил техники наркомании».   Сколиоза   Близорукого  

 безопасности, правил дорожного «Биологические  и добрую фею Гигиену  

 движения.    добавки».     Прекрасную».   

 «Как уберечься от гриппа?»       Участие в спортивных  

           соревнованиях   

8 «Мутагены. Их влияние  Стресс в нашей  Участие в спортивных  

класс на природу и человека».  жизни.     соревнованиях   

 «Влияние кофе, чая, шоколада, «Спид – болезнь 21       

 газированной воды на организм века».           

 человека».    «Коктейль        

 Проблема наркомании.  здоровья».        
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 Соблюдение правил техники           

 безопасности, правил дорожного            

 движения.               

9 Тренинг «Как    1 декабря -  Участие в спортивных  

класс противостоять стрессу»  Всемирный день  соревнованиях   

     борьбы со СПИДом:       

     - выставка стенгазет;       

     

- лекции 

специалистов       

Планируемые результаты: 
В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 
режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно 
относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 
современном гражданском обществе.  
Формируемые компетенции: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
 

Модуль «Я и природа» 
 
Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Воспитательные задачи Урочная Ключевые дела 

  деятельность  

  воспитание 
Использование 

 Тематические классные часы, Участие 
в городском фестивале юных 
натуралистов
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понимания взаимосвязей между 

человеком, обществом 

природой; 

воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

формирование эстетического 

отношения учащихся  к 

окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества 

людей; 

воспитание экологической 

грамотности, формирование 

экологического мировоззрения. 

потенциала уроков 

предметных областей 

«Общественно- 

научные предметы», 

«Естественно- 

научные предметы», 

«Физическая 

культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 



 Проведение общешкольной выстав-
ки «Щедрая осень»

 Проведение операции «Семечко»
 Проведение операции «Кормушка»


 Участие в городском фотоконкурсе по 
экологич.тематике «Природа и мы»


 Участие в городском конкурсе 
рисунков по экологической тематике 
«Удивительное рядом»


 Проведение природоохранительной 
акции «Подснежник»


 Участие в городском конкурсе 
литературных работ по экологии 
«Удивительный мир природы»

 Участие в акции «Родники»;
 Организация и проведение походов;
 День птиц;

 

 Тематика классных часов и мероприятий   

Класс Внеурочная Внешкольная  Социально-полезная 

 деятельность деятельность  деятельность 

5 «Осенние фантазии» Конкурс  Акция «Остановим 

класс Брейн-ринг  «Знаешь  ли экологических  загрязнение города». 

 ты животных» плакатов  Изготовление 

    кормушек и 

    скворечников 

6 «Экологический Экскурсии в  Акция «Остановим  

класс марафон» музеи  загрязнение города».  

     Изготовление  

    кормушек и  

    скворечников  

7 Конференция Экскурсии в  Акция «Остановим  

класс «Красная книга» музеи  загрязнение города».  

    Изготовление  
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    кормушек и  

    скворечников  

8  Экология нашего области Почему животных  Акция «Остановим 
 

класс  заносят в Красную книгу? загрязнение города». 
 

        Изготовление 
 

        кормушек и  
 

        скворечников 
 

         
 

9  Экология нашего области Норковая шуба. Это Акция «Остановим
 

класс  модно?   загрязнение города». 
 

        Акция  «Зеленая 
 

        волна»  
 

 
Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 
Задачи модуля: 
Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Воспитательные задачи  Урочная деятельность Ключевые дела     
 

 раскрытие  духовных  основ Использование  День знаний;     
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 отечественной культуры;  потенциала уроков  Выполнение   творческих 
 

 воспитание у лицеистов предметных областей 

 

заданий по разным предметам; 
 

 чувства  прекрасного, «Филология»,  Посещение  учреждений 
 

 развитие  творческого «Искусство».  

 

культуры;      
 

 

мышления, 
        

 

       

 

   
 

 

художественных 

   

 

   
 

    

Организация экскурсий по 

 

 

способностей, 
    

 

      

историческим местам области; 
 

 

формирование 

     
 

      

 

     
 

 

эстетических 

 

вкусов, 

        
 

    

 Участие в 

 

творческих 

 

 

идеалов; 

      
 

       

конкурсах, 
  

проектах, 
 

 формирование понимания 

     
 

   выставках  декоративно- 
 

 значимости искусства в    прикладного творчества;  
 

 жизни каждого гражданина;    Совместные мероприятия с
 

формирование  культуры   

 

библиотекой;     
 

общения,  поведения,   День матери.     
 

эстетического участия в    Участие в выставках детского 
 

мероприятиях.       декоративного и  прикладного
 

       

 

творчества      
 

       Проведение   новогодних
 

        праздников в школе   
 

        Участие  в  конкурсе
 

        патриотической песни «Я
 

        люблю тебя, Россия!».   
 

        Участие  в  конкурсе
 

        литературного   чтения
 

        «Вначале было слово»  
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       Участие в городском конкурсе 
 

        рисунков «Славим землю
 

       

 

русскую»      
 

       «Праздник наших мам»  
 

        Проведение   праздника
 

        «Последний  звонок»  в  9,  11 
 

        классах.      
 

   Тематика классных часов и мероприятий    
 

Класс Внеурочная     Внешкольная   Социально-полезная 
 

  деятельность     деятельность   деятельность  
 

5-  Красота    в    жизни    человека. Конкурс рисунков  Деловая игра «Как
 

6 класс Понятие прекрасного. «Мир глазами  стать  
 

  Каждый мечтает быть красивым. детей»     красивым и
 

  Бывают ли некрасивые люди?       привлекательным»  
 

  Красота человеческой души.          
 

  Красота   в   живописи,   музыке,          
 

  архитектуре, литературе.          
 

  Можно   ли научиться   видеть          
 

  прекрасное  или  это  дается  от          
 

  рождения              
 

7-8 Искусство как пространство Конкурс рисунков     
 

класс создания прекрасного. «Мир техники     
 

  Красота   в   живописи,   музыке, вокруг нас»      
 

  архитектуре,  литературе.  Разные          
 

  эталоны красоты и гармонии.          
 

9класс Лекции о выдающихся Экскурсии с  Ролевая игра  
 

  произведениях искусства. последующим   «Конкурс  
 

  Искусство как пространство обсуждением   архитекторов»  
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  создания прекрасного. увиденного и     
 

       оформлением в     
 

       виде  презентаций,     
 

       эссе и других форм     
 

       долговременного     
 

       хранения и     
 

       использования.     
 

Планируемые результаты: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
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Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебной 
деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 
просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений 

На протяжении многих лет приоритетным направлением работы педагогического коллектива 
школы является создание здоровьесберегающей системы образовательной деятельности, 
ориентированной на сохранение и укрепление физического, психологического, социального 
здоровья участников образовательных отношений; формирование мотивационной потребности в 
здоровом и безопасном образе жизни. 

 В соответствии с требованиями ФГОС к личностным результатам освоения всех 
предметных областей ООО, среди многих, включают в себя усвоение правил индивидуального и 
коллективного экологически целесообразного и безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, природе, правил поведения на транспорте и на 
дорогах, а также формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Здоровьесберегающая деятельность и формирование экологической культуры 
обучающихся школы направлены на развитие мотивации и формирование готовности 
обучающихся основной школы повышать свою экологическую грамотность, действовать 
предусмотрительно, осознанно придерживаться экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, уметь противостоять негативным воздействиям социальной среды, 
ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия и др. 

Для осуществления деятельности по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, образовательная организация использует различные 
ресурсы, включающие внутренние и внешние материальные, информационные, кадровые, которые 
обеспечивают не только сохранение и развитие здоровья участников образовательных отношений, 
но и формирование культуры экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни (далее – ЗОЖ). 

Под здоровьесберегающими ресурсами понимаются факторы, влияющие на формирование 
здоровьсберегающей образовательной среды с использованием арсенала медицинских средств для 
системной профилактики; участие в формировании компетенции приоритетности ЗОЖ у 
участников образовательных отношений; участие в формировании персональной траектории 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Таким образом, цель использования 
здоровьесберегающих ресурсов заключается в: 

 -создании в образовательной организации условий, которые способствуют сохранению
укреплению здоровья обучающихся; 

 -реализации системы работы по формированию ценности здоровья, здорового образа 
жизни, профилактики рисков здоровья, употребления наркотиков и других ПАВ, 
эффективности использования потенциала уроков учебных предметов «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», а также 

курсоввнеурочной деятельности, дополнительного образования.
Факторы, влияющих на сохранение и развитие здоровья обучающихся: 
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 Социальные факторы – характеризующие изменение статуса обучающихся в системе 

образования, их ценностные ориентации; валеологическую компетентность родителей 
(законных представителей) обучающихся; отношение к вредным привычкам; культуру 
здоровья семьи в целом;

 Педагогические факторы – которые, в свою очередь, подразделяются на:
• организационные – особенности организации образовательных отношений, режима урочной и 
внеурочной деятельности, двигательной активности, индивидуальной деятельности, 
соответствующие принципам и нормам здоровьесбережения; 
• процессуальные – информационные перегрузки, интенсивность образовательных отношений и 
др.; 
- профессионально - компетентностные - антистрессовая педагогическая тактика, 
валеологическая компетентность учителей и др; 

 Информационные факторы – средства массовой информации, реклама, информационные 
потоки, которые часто носят здоровьеразрушающий характер и не могут контролироваться 
и регулироваться педагогами и родителями (законными представителями).

Модель организации работы по формированию ЗОЖ предполагает в действии реализацию 
комплекса коррекционно-профилактических и общеоздоровительных мероприятий, 
направленных на: 

 снижение уровня заболеваемости обучающихся;

 предупреждение физической и функциональной напряженности обучающихся и 
педагогов, восстановление обратимого резерва их здоровья;



 реализацию режимов жизнедеятельности с учетом индивидуальных особенностей 
организма и личности, «критических» периодов индивидуального развития, оценки 
степени адаптации к урочным и внеурочным нагрузкам;

 работу с семьей по повышению уровня компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах сохранности здоровья и ЗОЖ;

 создание оптимальных условий для урочной и внеурочной деятельности;

 организацию системы мероприятий по формированию культуры здоровья и ЗОЖ всех 
участников образовательных отношений;

 оптимизацию уровня учебной нагрузки;

 расширение диапазона физкультурно-массовых мероприятий, режима двигательной 
активности;

 оптимизацию системы психолого-педагогического сопровождения развития 
обучающихся, профилактической и психологической помощи родителям (законным 
представителям);

 совершенствование материально-технических условий образовательных отношений;

 обеспечение развития и роста достижений каждого обучающегося по достаточному 
уровню физического здоровья – «Я могу», психологического здоровья – «Я хочу», 
нравственного здоровья – «Я должен», социального здоровья – «Я стремлюсь»;

 расширение и углубление знаний обучающихся о себе, своем здоровье, основах 
безопасной жизнедеятельности, ориентированных на формирование общественно 
значимой системы личностных и социальных ценностей;
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 достижение согласованной деятельности и взаимодействия всех участников 
образовательных отношений, выстроенных на единых принципах и правилах жизни в 
образовательной организации.

Структуру модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни определяют следующие компоненты: 

 

Мотивационно- Выражается в развитии готовности и потребности педагогов и обучающихся 

ценностный в  формировании  ЗОЖ.  Необходимость  ЗОЖ  очевидна.  Однако  только 

компонент понимание этого не приводит к здоровью. Установка на здоровье и ЗОЖ 

 формируется у участников образовательных отношений в течение всех лет 

 обучения.   При   этом   следует   учитывать   динамичность,   изменчивость 

 интересов  и  потребностей,  мотивов,  а,  следовательно,  и  целей  любого 

 человека  по  отношению  как  к  собственному  здоровью,  так  и  здоровью 

 окружающих  его  людей.  В  зависимости  от  периода  жизни  человека,  его 

 личностного развития, объективно возникающей ситуации, можно наблюдать 

 изменение не только отношения к здоровью, но и поведения и деятельности. 

 Именно поэтому следует все время работать над ценностно-мотивационным 

 компонентом  при  развитии  здоровьесберегающей  среды,  повышая,  тем 

 самым, здоровьесберегающую компетентность всех участников 

 образовательных отношений.     

Организационный Направлен  на  организацию  и  содержание  службы  здоровья  в  рамках 

компонент образовательной  организации,  куда  входит  вся  система  медицинского, 

 психолого-педагогического, санитарно-гигиенического контроля и 

 профилактики.      

Деятельностный Ориентирован на реализацию принципов и технологий здоровьесбережения, 

компонент постоянного   обновления здоровьесберегающих   методик и   программ. 

 Компонент  обеспечивает  целевой,  системный  и  грамотный  подход  к 
 

 реализации  комплексных  программ  процессов  обучения,  воспитания  и 
 

 дополнительного образования.   
 

Контрольно- Реализуется в процессе проведения валеологического 
 

оценочный (здоровьесберегающего) мониторинга, который предполагает: 
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компонент  мониторинг здоровья обучающихся;  
 

   мониторинг здоровьесберегающего качества образовательной среды; 
 

  мониторинг  развития  здоровьесберегающей  компетентности  всех 
 

 

 

участников образовательных отношений;  
 

 мониторинг эффективности управления процессом 
 

  здоровьесбережения.   
 

 

Реализация указанных компонентов модели организации работы по формированию ЗОЖ 
обеспечивает индивидуализацию образования, которая в современной педагогике заложена в 
содержание личностно-ориентированного обучения. Реализация модели осуществляется по 
следующим направлениям: 

 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

урочной и 

внеурочной 

образовательной 

среды 

Предусматривает  объединение  педагогического  коллектива  в  вопросе 

рациональной   организации   урочной   и   внеурочной   среды,   освоение 

педагогами  образовательной  организации  совокупности  представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации 

образовательных отношений и образовательной среды, проведение 

мониторинга состояния  образовательных отношений и образовательной 

среды.  Сферами рационализации образовательных  отношений  являются: 

организация уроков и внеурочных занятий, использование ведущих каналов 

восприятия,  учет  зоны  работоспособности  обучающихся,  распределение 

интенсивности умственной деятельности, использование 

здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Организация 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

работы 

Предполагает формирование групп обучающихся 5-9 классов на основе их 

интересов  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  (спортивные  секции), 

организацию  тренировок  спортивных  секциях,  проведение  регулярных 

оздоровительных процедур и периодических   акций, подготовку   и 

проведение спортивных соревнований. Массовые  физкультурно-спортивные  

мероприятия  оказывают  влияние  не только на непосредственных 

участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища вследствие 

чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие  достижения,  

смелые  и  решительные  действия  спортсменов. Формами   физкультурно-

спортивной   и   оздоровительной   работы   в образовательной организации 

являются: спортивные эстафеты, спортивные праздники и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

работа 

Предусматривает  определение  «зон  риска»  (выявление  

обучающихся,вызывающих  наибольшее  опасение;  выявление  источников  
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опасений  – групп и лиц, объектов и т.п.), разработку и реализацию комплекса 

адресных мер, используются возможности профильных организаций –

медицинских, правоохранительных, социальных и т.п.). Профилактика связана 

чаще всего связана  с  употреблением  наркотиков  и  ПАВ  обучающимися,  а  

также  с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 

Просветительская и 

методическая 

работа с 

участниками 

образовательных 

отношений 

Может быть: 

  внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций  –  спортивные  клубы,  лечебные  учреждения,  стадионы, 

бассейн, библиотеки и т.д.); 

   внутренней  (получение  информации организации); 

   программной  (системной,  органически  вписанной  в  образовательные 

отношения, служит раскрытию ценностных аспектов ЗОЖ, обеспечивает 

межпредметные связи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, в области 
непрерывного экологического и здоровьесберегающего образования 

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 
комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 
знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать 
и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 
умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 
профилактики переутомления и перенапряжения. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным предметам 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология»; индивидуально-
групповые консультации и тренинги; просмотр видеозаписей; проведение моделирующих игр и 
упражнений; проведение мониторинга физической подготовленности обучающихся; выполнение 
нормативов  ГТО; проектно-исследовательская деятельность. 

Второй комплекс мероприятий формирует 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 комплекса необходима интеграция 
с курсом физической культуры. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным предметам 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», «Химия»; 
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индивидуально-групповые консультации и тренинги; просмотр видеозаписей; проведение 
моделирующих игр и упражнений; проведение мониторинга физической подготовленности 
обучающихся; выполнение нормативов  ГТО; проектно-исследовательская деятельность. 
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 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 комплекса обучающиеся получают представления о возможностях 
управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 
медикаментозных и тонизирующих средств. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным предметам 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология»; индивидуально-
групповые консультации и тренинги; проведение моделирующих игр и упражнений; проведение 
мониторинга физической подготовленности обучающихся; проведение объектовых тренировок по 
ГО и ЧС в рамках Дня защиты детей; проектно-исследовательская деятельность. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует 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). 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным предметам 
«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», «История»; 
индивидуально-групповые консультации и тренинги; проведение моделирующих игр и 
упражнений; проектно-исследовательская деятельность. 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает 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; вовлечение подростков 
в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 
окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 



266 

 

разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить 
свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 
контролировать время, проведенное за компьютером. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным предметам 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», «Обществознание», «Информатика»; 
индивидуально-групповые консультации и тренинги; просмотр видеозаписей; проведение 
моделирующих игр и упражнений; проектно-исследовательская деятельность; проведение 
тестирования на употребление наркотиков и других ПАВ; участие обучающихся в социально 
значимых проектах и акциях. 
Результаты духовно-нравственного развития  воспитания  и социализации  обучающихся  
  

1  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  

  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому языку, народным традициям, старшему поколению;  
элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга;  
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры;  
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  
опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища.  

2  Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

  • начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 
в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  
• уважительное отношение к традиционным религиям;  
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;  
• способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей;  
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;  
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним.  

3  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
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  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям  
России и человечества, трудолюбие;  
ценностное и творческое отношение к учебному труду;  
элементарные представления о различных профессиях;  
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми;  
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности;  
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

4  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):  

  ценностное отношение к природе;  
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики;  
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства;  
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

5  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры;  
первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного творчества,  
этнокультурных традиций, фольклора народов России;  
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи.  

  
Планируемые результаты воспитания и социализации 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся распределяются по трем уровням: 

Результаты первого уровня – приобретение учащимися социально значимых знаний: 

 о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества; 

 о нормах поведения человека на природе и правилах ведения экологического образа жизни; 

 о нормах и традициях поведения в информационном пространстве; 
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 о нормах и традициях трудовой деятельности человека; 

 о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многокультурном обществе; 

 о нормах и традициях ведения ЗОЖ; 
Результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений учащихся, а 

именно: 

-ценностного отношения учащихся к своему Отечеству, к своей малой и большой Родине, 
уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее современности; 

 -ценностного отношения учащихся к природе, уважительного отношения к животным и 

растениям, бережного отношения к природным богатствам; 
 -ценностного отношения учащихся к культуре, к языку, литературе и искусству, к 

культурному наследию человечества, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 
гармонии; 

 -ценностного отношения учащихся к труду - как к физическому, так и умственному, 
уважительного отношения к людям труда, к результатам чужого и собственного труда; 

 -ценностного отношения учащихся к иным людям- людям иной национальности, веры, 
культуры; уважительного отношения к их взглядам и негативного отношения к проявлениям 
расизма, шовинизма и ксенофобии; 

 -ценностного отношения учащихся к здоровью - своему и здоровью окружающих; ЗОЖ и 
здоровой окружающей среде; 

Результаты третьего уровня – накопление учащимися социально значимых действий: 

 -опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, и деятельного выражения 
собственной гражданской позиции; 

 -опыта природоохранных действий; 
 -опыта культурного поведения, опыта создания собственных произведений культуры, 

опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества; 
 -опыта участия в трудовых делах, опыта благотворительности и волонтерства; 

-опыта действий, направленных на установление доброжелательных взаимоотношений 
между людьми разной национальности, веры, культуры; 

 -опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье других и ведения 
собственного ЗОЖ. 

 
2.4 Программа коррекционной работы 

Введение 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее— дети 
с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности. Программа сопровождения — это комплексная программа по оказанию 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы и содействию в максимально эффективной социализации. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 
обучающимися являются: 
-Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
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-Федеральный государственный образовательный стандарт; 
-СанПин, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» 
(Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 
-Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
-О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (письмо МО РФ № 220/11-13 от 
20.02.1999); 
-Рекомендации по использованию компьютеров (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
-Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования (2009 г.); 
-О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 2008г.) 
-Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998г. №124-ФЗ) 
Программа сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей – инвалидов, обучающихся в МБОУ СОШ №2 г. Донецка 
Цель программы- формирование эффективной системы поддержки детей- инвалидов, детей с ОВЗ 
• интегративное включение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательную среду, в социум; 
• социальная-психологическая поддержка семей с детьми-инвалидами; 
• социально-психологическая адаптация и реабилитация детей инвалидов и детей с ОВЗ.  
Задачи программы: — выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического 
развития; 
— осуществлять индивидуально ориентированную психолого- педагогическую помощь детям с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 
— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального и основного общего образования на доступном 
им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 
— обеспечить возможность детьми с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 
реализация по следующим основным направлениям: 

 Создание методических и организационных основ реабилитации детей-инвалидов. 

 Адаптация детей – инвалидов в образовательной среде, в социуме посредством специально 
организованного комплекса мероприятий. 

 Оказание помощи семьям, имеющим детей-инвалидов, в создании условий для преодоления, 
замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности. 

 Поддержка и развитие творческого, художественного и интеллектуального потенциала 
детей – инвалидов. 

 Взаимодействие с государственными органами, учреждениями и общественными 
организациями в разработке программ, планов и т.д. 

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 
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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 
формирования и развития ИКТ – компетентности и программой воспитания и социализации 
обучающихся.  
- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  
 - Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 
проблем ребѐнка.  
  - Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 
решению.  
 - 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, 
образовательные учреждения, 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 и характеристика содержания  
 Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 
диагностическое, коррекционно – развивающее, консультативное, информационно – 
просветительское.  

     

№  
Направления работы  Характеристика содержания направления 

Индивидуально 
ориентированные  
коррекционные 

мероприятия  

1 

диагностическая работа  — выявление особых образовательных 
потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования;  
— проведение комплексной социально 
психолого - педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) 
физическом развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;  
— определение уровня актуального и зоны 

• заседания психолого- 
медико- 
педагогической 
комиссии  

• анкетирование  
• тестирование  
• опрос  
• диагностическое 

наблюдение  
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ближайшего развития  обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, 
выявление его резервных возможностей; — 
изучение развития эмоционально- волевой, 
познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся;  
— изучение социальной ситуации развития 
и условий семейного воспитания ребѐнка;  
— изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребѐнка с 
ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль 
специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребѐнка с ограниченными 
возможностями здоровья (мониторинг 
динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ 
основного общего образования). 

2 

коррекционно-

развивающая работа  
—реализацию комплексного 
индивидуально ориентированного 
социально-педагогического и 
медицинского сопровождения в условиях 
образовательного процесса обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с 
учѐтом особенностей психофизического 
развития;   

- выбор оптимальных для развития 
ребѐнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных 
программ/методик, методов и приѐмов 
обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; — 
организацию и проведение специалистами 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения;  
-коррекцию и развитие высших 
психических функций, 
эмоциональноволевой, 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 

-заседания психолого- 
медико- педагогической 
комиссии; 
-индивидуальные и 
групповые занятия; 
-тренинги; 
-социально- 
диспетчерская 
деятельность;  
-составление 
комплексных 
индивидуальных 
программ общего 
развития и коррекции 
отдельных сторон 
учебно- познавательной, 
речевой, эмоционально- 
волевой и личностной 
сфер ребенка 
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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;  
социальную защиту ребѐнка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

3 

консультативная 

работа  
— выработку 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 приѐмов 
работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья;  
— консультативную помощь семье в 
вопросах выбора стратегии воспитания и 
приѐмов коррекционного обучения 
ребѐнка с ограниченными возможностями 
здоровья; 
 - консультативную поддержку 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.  

-заседания психолого – 
медико-педагогической 
комиссии;  
-беседы; 
-интервьюирование; 
-консультации; 
 -рекомендации. 

4 

информационно- 
просветительская 

работа  

— информационную поддержку  
образовательной деятельности 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями,  их 
родителей (законных представителей), 
педагогических работников;  
- различные формы просветительской 
деятельности, направленные на 
разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, 

 
-заседания  
психолого - медико- 
педагогической 
комиссии;  
-оформление 
информационных 
стендов,  
выпуск и 
распространение 
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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.  

брошюр, памяток, 
методических 
рекомендаций; 
 -собрания, семинары, 
консилиумы, круглые 
столы, лектории, 
выставки специальной 
литературы, 
размещение печатных 
материалов в средствах 
массовой информации и 
на сайте 

 
Механизм реализации программы   
 Социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы с 
внешними ресурсами, включает:  
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 
с ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью.   
Схема взаимодействия МБОУ СОШ №2 г.Донецка с социальными партнерами представлена 
ниже.  

 
  

Одним из механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 
взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе. Такое взаимодействие включает:  
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи специалистов разного профиля, закрепленное в 
положении о психолого-медико-педагогическом консилиуме;  

  

  

  

  

  

МБОУ СОШ №2 

Г.Донецка   

  

МУ отдел образования 

 комиссия по делам  
несовершеннолетних и защите их  

Школа – интернат VIII вида 

Отдел по делам несовершеннолетних  

Центр социальной помощи семье и детям  

МБУЗ «ЦГБ» 

МБОУ ДДТ 

Администрация  
Г.Донецка 

Родители (законные представители) Городс кая психолого - медико - 
педагогическая комиссия 
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— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося, 
реализующийся на основе положений о психолого-медико-педагогическом консилиуме и 
портфеле достижений обучающихся.  
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого – медико - 
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 
распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе – это психолого - медико - педагогические консилиумы, которые 
предоставляют помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  
           Этапы реализации программы  
 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.   
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 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 учреждения.  
 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.  
 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 ребѐнка.  
 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 
методов и приѐмов работы.  
 Требования к условиям реализации программы  

Организационные условия: 
В МБОУ СОШ №2 г.Донецка на этапе ООО обучаются 165 человек из них 5 человек (3%) 

от общего числа обучающихся ООО имеют статус ОВЗ.  
Ученица 5Б класса имеет коллегиальное заключение ПМПК: Развитие в условиях локального 
повреждения. Является ребенком с ограниченными возможностями здоровья и нуждается в 
создании условий получения образования. Рекомендации ПМПК: Обучение по адаптированной 
основной общеобразовательной программе начального общего образования для детей с задержкой 
психического развития (с ориентировкой на вариант 7.1). Очная форма обучения, полный день. В 
обеспечении архитектурной доступности образовательной организации, в том числе учебного 
пространства не нуждаются. В получении услуг ассистента (помощника, тьютора) не нуждаются. 
Занятия с учителем-логопедом по формированию грамматического строя речи. Коррекция 
нарушений письменной речи.Занятия с педагогом-психологом по формированию универсальных 



275 

 

учебных действий, коррекции эмоционально-волевой сферы, мотивации учебной деятельности. 
Наблюдение врача невролога и психиатра. Вероятный прогноз развития благоприятный. 
Повторное представление на ПМПК при необходимости уточнения/корректировки рекомендаций 
или в случае стабильно положительной или отрицательной динамики.  
Ученик 6класса имеет коллегиальное заключение ПМПК: Парциальная недостаточность 
преимущественно регуляторного компонента деятельности. Является ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья и нуждается в создании условий получения образования. Рекомендации 
ПМПК: Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 
общего образования для детей с задержкой психического развития (с ориентировкой на вариант 
7.1). Очная форма обучения, полный день. В обеспечении архитектурной доступности 
образовательной организации, в том числе учебного пространства не нуждаются. В получении 
услуг ассистента (помощника, тьютора) не нуждаются. Занятия с учителем-логопедом по 
коррекции нарушений письменной речи. Занятия с педагогом-психологом по формированию 
функций программирования и контроля, формированию универсальных учебных действий, 
мотивации учебной деятельности. Наблюдение врача психиатра. Вероятный прогноз развития 
благоприятный. Повторное представление на ПМПК при необходимости 
уточнения/корректировки рекомендаций или в случае стабильно положительной или 
отрицательной динамики.  
Ученик 7 класса имеет коллегиальное заключение ПМПК: Недостаточное развитие психических 
процессов с парциальной несформированностью смешанного типа. Является ребенком с 
ограниченными возможностями здоровья и нуждается в создании условий получения образования. 
Рекомендации ПМПК: Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
начального общего образования для детей с задержкой психического развития (с ориентировкой 
на вариант 7.1). Очная форма обучения, полный день. В обеспечении архитектурной доступности 
образовательной организации, в том числе учебного пространства не нуждаются. В получении 
услуг ассистента (помощника, тьютора) не нуждаются. Занятия с педагогом-психологом по 
коррекции познавательной и личностной сферы. Наблюдение врача психиатра. Вероятный прогноз 
развития благоприятный. Повторное представление на ПМПК при необходимости 
уточнения/корректировки рекомендаций или в случае стабильно положительной или 
отрицательной динамики.  
Ученица7 класса имеет коллегиальное заключение ПМПК: Недостаточное развитие психических 
процессов с парциальной несформированностью смешанного типа. Расстройство школьной 
адаптации и формирования учебных навыков. Является ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья и нуждается в создании условий получения образования. Рекомендации 
ПМПК: Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 
общего образования для детей с задержкой психического развития (с ориентировкой на вариант 
7.1). Очная форма обучения, полный день. Занятия с психологом по коррекции познавательной и 
личностной сферы. Наблюдение врача психиатра. Вероятный прогноз развития благоприятный. 
Повторное представление на ПМПК при необходимости уточнения/корректировки рекомендаций 
или в случае стабильно положительной или отрицательной динамики.  
Ученица8 класса имеет коллегиальное заключение ПМПК: Смешанная парциальная 
недостаточность. Является ребенком с ограниченными возможностями здоровья и нуждается в 
создании условий получения образования. Рекомендации ПМПК: Обучение по адаптированной 
основной общеобразовательной программе начального общего образования для детей с задержкой 
психического развития (с ориентировкой на вариант 7.1). Очная форма обучения, полный день. В 
обеспечении архитектурной доступности образовательной организации, в том числе учебного 
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пространства не нуждаются. В получении услуг ассистента (помощника, тьютора) не нуждаются. 
Занятия с педагогом-психологом по формированию произвольной регуляции, формированию 
универсальных учебных действий, мотивации учебной деятельности. Наблюдение психиатра. 
Вероятный прогноз развития благоприятный. Повторное представление на ПМПК при 
необходимости уточнения/корректировки рекомендаций или в случае стабильно положительной 
или отрицательной динамики. 
Ученик 8 класса имеет коллегиальное заключение ПМПК: Недостаточное развития психических 
процессов с парциальной несформированностью смешанного типа. Является ребенком с 
ограниченными возможностями здоровья. Рекомендации ПМПК: Обучение по адаптированной 
основной образовательной программе начального общего образования для детей с задержкой 
психического развития (вариант 7.1). Рекомендована очно форма обучения. Полный день. Занятия 
с психологом по коррекции познавательной и эмоционально-волевой сферы. Наблюдение врача 
невролога, психиатра, отоларинголога. Вероятный прогноз развития благоприятный. Повторное 
прохождение ПМПК при необходимости уточнения/корректировки рекомендаций. 
Для этой категории детей программа коррекционной работы предусматривает следующие формы 
обучения:  

 индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися; 
 домашнее обучение  
 внеурочная деятельность. 
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 

деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную 
деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах 
трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 
формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных 
смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья они включаются в проведение воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими 
детьми. 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, обучение в 
первую смену, продолжительность уроков 40 минут, обязательная динамическая пауза 
продолжительностью 40 мин., после второго урока, частая смена деятельности на уроке, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями ПМПК; 

- Психолого-педагогические условия.Специфика организации учебно-воспитательной и 
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 
обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники образовательного 
учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь 
четкое представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса для таких детей. 

Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья: 
кабинет психолога; 
Зона ожидания. Оснащена информационным стендом, памятками. 
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Консультативная зона: мягкая мебель, журнальный столик, памятки, литература, листы - 
опросники, анкеты, папки. 
Рабочая зона: письменный стол, стулья, компьютер, шкафы  для хранения методических 
материалов, дидактических игр и игрушек. 
Зона непосредственно образовательной деятельности: стол и стульчики, мольберт, 
дидактические игры на развитие познавательных процессов, картотека эмоций, материал для 
развития мелкой моторики. 
Психотерапевтическая зона: стеллажи для хранения изобразительных материалов и наборов 
игрушек. 
Сенсорная комната используется как дополнительный инструмент в коррекционно-развивающей 
работе, а также как самостоятельное средство коррекции психического состояния детей с ОВЗ 
В зависимости от формы основной патологии и сопутствующих заболеваний занятия в сенсорной 
комнате могут быть направлены на решение следующих задач: 
• снятие мышечного и психо-эмоционального напряжения, достижение состояния релаксации и 
душевного равновесия;  
• активация различных функций центральной нервной системы за счет создания обогащенной 
мультисенсорной среды;  
• стимуляция ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, слух и т.д.);  
• развитие двигательных функций;  
• создание положительного эмоционального фона, повышение мотивации к проведению других 
коррекционных процедур.  
- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 
на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения здоровья ребенка; комплексное 
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных коррекционных занятиях); 
- Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим дня, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, релаксация в комнате психологической разгрузки.); 
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 мероприятиях; 
 Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психологаиспользуются следующие методики: 
1. Тест Тулуз-Пьерона; методика «Аналогии» (3-й субтест методики «Школьный тест умственного 
развития (ШТУР)), методика «Классификация»(4-й субтест методики «Школьный тест 
умственного развития (ШТУР)) ; методика «Обобщение» (5-й субтест методики «Школьный тест 
умственного развития» (ШТУР)); «Методика изучения социализированности личности 
учащегося» М.И. Рожкова; тест «Вербальная диагностика самооценки личности» ; Методика 
диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению; методика исследования 
волевой саморегуляции А.В. Зверькова, Е.В. Эйдмана 
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2. Диагностика умственного развития (методики «Исключение лишнего», «Классификация 
предметов», «Причинно-следственные связи» и др.  из диагностического комплекса Семаго Н.Я., 
Семаго М.М. «Исследование особенностей  развития  познавательной  сферы  детей  школьного 
возрастов», «Матрицы Равена») 
3.Подростковый вариант теста Кеттелла 12-18 лет 
4.Тест Г. Айзенка на определение типа темперамента. 
5.«Измерение мотивации достижения» (А. Мехрабиан) 
6. Методика формирование мыслительной операции сравнения 
7. Методика «Развитие памяти» 
8. Методика развитие смысловой памяти.«Пиктограмма» А.Р. Лурия 
9. Тест «Как я ориентируюсь в разных ситуациях» Слободяник Н.П. 
10 Беседы «Конфликты в жизни подростка». и т.д. 
 Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-
технической базы, позволяющие обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду, в 
том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 
здание и помещение школы и организацию их пребывания и обучения. Технические средства 
обучения коллективного и индивидуального пользования: 
1.Музыкальное кресло-подушка. Диаметр-130 см, высота-40 см. Музыкальный центр с пультом 
дистанционного управления в комплекте – 1 штука 
2.Детская подушечка с гранулами 40×40 см – 1 штука 
3.Сухой бассейн 1500×1500×500 мм; толщина стенок 100 мм (две сетки для мытья шаров в 
комплекте) – 1 штука 
4.Шары разноцветные. Диаметр шаров 75 мм – 1150 штук 
5.Детское складное кресло. Размеры в сложенном виде (в виде кубика): 75×60×60 см. Размеры в 
разобранном виде (в виде кресла): 119×60×81 см – 1 штука 
6.Цилиндр подвесной длина 180 см, диаметр 300 мм – 1 штука 
7.Сенсорная тропа для ног. 7 мешочков. Размеры дорожки 250×35 см – 1 штука 
8.Линейный у/ф светильник НЕВ-40 для лампы Backlight с лампой – 1 штука 
9.Ионизатор воздуха «Снежинка» - 1 штука 
10.Увлажнитель воздуха – 1 штука 
11.Набор массажных мячей. В наборе 6 мячей (диаметр 60 мм, 80 мм, 100 мм, 230 мм, 650 мм, 750 
мм – 1 к-кт. 
12.Массажный валик – 1 штука 
13.Приставка свето-звуковаяЛингвостим – 1 штука 
14.Столик на ножках для рисования песком «Радуга», с RGB-подсветкой. Размеры 65×75×10 см – 
1 штука 
15.Песок 12 кг – 1 упаковка 
16.Тактильная музыкальная панель 900×520×140 мм – 1 штука 
17.Программно-аппаратный комплексный модуль СИГВЕТ (ПАКПФ-02-образование) – 1 штука 
18.Интерактивная панель «Солнышко» настенная АЛ-520Б – 1 штука 
19.Интерактивная светозвуковая панель «Веер». Размеры панели 1120×720×130 мм – 1 штука 
20.BENQMW526E (проектор) – 1 штука 
21.Потолочное крепление – 1 штука 
22.Кабель VGA10м – 1 штука 
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23.Настенный экран LumienMasterPicture 180×180 см MatteWhiteFiberGlass – 1 штука 
24.Активный 2-х полосный (Bi-Amp) 5-ти дюймовый студийный звуковой монитор KRKRP5G3 – 
2 штуки 
25.Комплект из двух проводов для коммутации звуковых мониторов и ноутбука – 1 к-кт. 
26.Ноутбук Fujitsu Lifebook A512 1005M – 1 штука 
27.Мышь OklickUSB – 1 штука 
28.Образовательный комплекс с ROBOPro – 1 штука 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. В МБОУ СОШ №2 г.Донецка создана служба, осуществляющая психолого-медико-
педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Данная служба 
ведет работу на протяжении всего периода обучения ребенка в школе. С целью обеспечения 
освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 
программы основного общего образования, коррекция недостатков их физического и 
психического развития. В службу сопровождения входят следующие специалисты: 

 педагог-психолог,  
 медицинская сестра школы, 
 администрация. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Специфика организации 
образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющих нарушения развития, 
обусловленная необходимость специальной подготовки педагогического коллектива. Для этого 
необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 
квалификаций работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной среды и на 
этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 
передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
Для обеспечения доступности информации участников учебного процесса обязательным является: 
 создание системы широкого доступа детей, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности; 

 наглядных пособий; 
 мультимедийных, аудио- и видеоматериалов; 
 оформление информационных стендов в школе посвященных сохранению и укреплению 

здоровья школьников; 
 разработка памяток для родителей. 
Информация о коррекционно-развивающей деятельности МБОУ СОШ №2 г.Донецка делится на 
два вида: 
- открытая, находящуюся в свободном доступе; информация публикуется для педагогов и 
родителей на официальном сайте МБОУ СОШ №2 г.Донецка. Для обучающихся и родителей 
(законных представителей) оформляются информационные стенды, раздаются памятки, буклеты. 
Для обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов школы разработаны 
рекомендации для решения различных проблем. 
- закрытую (конфиденциальную); информация предоставляется только родителям (законным 
представителям) о динамики индивидуально коррекционно-развивающей работе педагога-
психолога. 
Основные мероприятия программы 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 
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п/п 
Мероприятия, направленные на создание системы нормативно- 
информационного обеспечения реабилитации детей-инвалидов 

 
1 Создание и обновление банка данных 

детей-инвалидов для разработки и 
реализации индивидуальных программ 
социальной реабилитации 

Классные 
руководители 

Сентябрь 

2 Разработка информационно- 
аналитической, методической 
документации социально- 
психологического 
сопровождения детей-инвалидов 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог 

В течение  всего 
периода 

3 Проведение 
информационно- 
просветительской, 
разъяснительной  работы по вопросам, 
связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной 
категории детей 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог 

 

4 Создание коррекционно-развивающего 
пространства в ОУ: 
Приобретение специализированного 
учебного инвентаря, модульного 
оборудования 

Администрация МБОУ 
СОШ №2 г.Донецка,  
педагогический 
коллектив 

При наличии средств 

5 Создание коррекционно-развивающего 
пространства в ОУ: 
Формирование установок 
толерантности, 
миролюбия, гуманизма, 
взаимопомощи, благотворительности 

Администрация 
школы 
педагогический 
коллектив 

Постоянно 

6 Вовлечение детей-инвалидов в 
мероприятия, проводимые в 
образовательном учреждении 

Классные 
руководители 
Педагог-психолог. 

Постоянно по плану 
воспитательной 
работы 

7 
Консультирование участников 
образовательного процесса по 
вопросам сопровождения и 
реабилитации детей-инвалидов. 

Заместители 
директора 
Педагог-психолог, 
педагоги 
организаторы 

Постоянно 

8 
Участие в вебинарах о 
работе с детьми с ОВЗ 

Заместители 
директора 

Педагог-психолог 

По графику вебинаров 

9 
Вовлечение родителей в работу по 
реабилитации 

Администрация 
классные 
руководители 

Постоянно 
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10 Внедрение новых технологий, форм и 
методов работы с детьми–инвалидами 
и детьми с ОВЗ 

Заместитель 
директора 

Постоянно 

11 

Обеспечение обучения 
на дому 

Заместитель 
директора 

По мере обращения 
родителей и 
предоставления 
необходимых 
медицинских 
документов 

12 Проведение индивидуальных 
консультаций по вопросам 
профориентации 

Педагог-психолог Февраль, апрель, 
октябрь, декабрь 

Планируемые результаты коррекционной работы.  
Результатом  реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда:  
• преемственная по отношению к начальному общему образованию и учитывающая особенности 

организации основного общего образования;  
• обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  
• способствующая достижению  целей основного общего образования, обеспечивающая его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями  
здоровья, их родителей (законных представителей);  
• способствующая  достижению  результатов  освоения  основной 
 образовательной программы основного общего образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 
Стандартом.  

2.5  Программа сопровождения и развития одаренности 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе нормативных актов: 
1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»(от 29.12.2012 №273-ФЗ 
2.Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации». 
3. Подпрограмма "Одаренные дети" федеральной целевой программы "Дети России". 

Настоящая программа базируется на понимании того, что сегодняшняя социальная ситуация 
диктует потребность в выпускнике школы как человеке, владеющем способами сохранения и 
развития себя как личности способной, реализуя свои личностные индивидуальные запросы, 
решать проблемы общества. «Развивая себя – развиваешь общество» - тезис, отражающий в 
некоторой степени 
характерный признак нового социального заказа. Это предполагает построение такого 
образовательного пространства, в котором каждый ученик школы сможет самореализоваться, 
самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в 
решении учебных проблем и проблемных ситуаций. 
В своей работе будем опираться на следующее «рабочее» определение одарённых детей: 
 К группе одарённых детей могут быть отнесены обучающиеся, которые: 
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• имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 
интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и 
проявления; 

• имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность; 
• испытывают радость от умственного труда. 
Для одарённых детей характерна высокая скорость развития интеллектуальной и творческой 

сфер, глубина и нетрадиционность мышления, однако по целому ряду причин на определённом 
этапе могут быть проявлены далеко не все признаки одарённости. 

Можно условно выделить 3 категории одарённых детей: 
1.дети с необыкновенно высоким общим уровнем развития при прочих равных условиях (такие 
дети чаще встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте); 
2.дети с признаками специальной умственной одарённости – одарённости в определённой области 
науки (такие учащиеся чаще обнаруживаются в подростковом возрасте); 
3.учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой 
познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными умственными 
резервами (возможности таких учащихся нередко раскрываются в старшем школьном возрасте). 

Создание условий для оптимального развития одарённых детей, включая детей, чья 
одарённость на настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также просто способных 
детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в 
развитии их способностей, является одним из главных направлений работы нашего 
образовательного учреждения. 
В работе с этой категорией детей наш педагогический коллектив будет руководствоваться 
следующими принципами: 

1.Анализ участия учащихся школы в различных конкурсах, смотрах, районных и областных 
олимпиадах показывает, что в коллективе имеется категория одаренных детей. Вместе с тем, как 
отмечалось на научно-методических семинарах и педагогических советах, возможности и 
способности творческих учащихся не всегда в полной мере удается реализовать. 

2.Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными детьми позволит более 
эффективно управлять формированием наиболее комплексных синтетических характеристик 
мышления (гибкость ума, внимание, память, воображение, синтез, анализ и т.д.), активизировать 
работоспособность и темы познавательной деятельности учащихся, рост все более богатого, 
глубокого и умелого усвоения знаний. 
Цели программы 
1.Развитие системы личностно-ориентированного образования детей как 
условие формирования личности с высоким уровнем интеллекта, способной к творческой 
самореализации. 
2.Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для усовершенствования 
процесса обучения и профориентации. 
3.Формирование действующей системы психолого-педагогических условий выявления и работы с 
одаренными детьми. 
4.Формирование системы социально-психологической поддержки и защиты детей. 
Задачи программы 

1.Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью учащихся. 
Отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют развитию 
самостоятельности мышления, инициативности и творчества. 

2.Выявление и развитие возможности одаренных детей в различных областях знаний. 
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3.Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения максимальной 
самореализации творческих учащихся. 
4.Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных, 
областных, российских олимпиадах, конференциях, творческих выставках, различных 
конкурсах. 

Принципы программы 
• Оптимально ориентированный уровень сложности и трудности заданий для учеников. 
• Акцент на решающую роль теории. 
• Развитие у учащихся обобщенных умений (способов) познавательной деятельности. 
• Обучение рациональным приемам познавательной деятельности. 
• Поддержание интереса, любознательности. 
• Формирование мотивов познавательного интереса с использованием особо актуального 

содержания, занимательности, необычности; широкое применение познавательных игр, учебных 
дискуссий, споров, конкурсов, школьных научных конференций, викторин и т.д. 

• Создание педагогических условий формирования интереса учащихся к личностно-
творческой саморелизации. 

Основные направления работы 
• Диагностика – как неотъемлемая часть развития интеллекта, его исходное начало. 
• Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала одарённых 

детей. 
• Развитие творческих способностей учащихся. 
• Поощрение – стимулирование дальнейшей творческой деятельности. 

Стратегия работы с одаренными детьми 
Диагностика 

• Изучение диагностических методик, основанных на доступности, информативности 
емкости. 

• Создание банка методик для диагностирования учащихся с 1 по 10 классы по определению 
интеллектуальных способностей; банка одарённых талантливых детей. 

• Изучение круга интересов умственной деятельности учащихся путем анкетирования. 
• Изучение личностных потребностей одарённых учащихся путем собеседования. 
• Изучение работы учащихся на уроке путем посещения занятий учителем. 
• Приобретение развивающих программ и методик работы с одаренными детьми. 

Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала одаренных детей 
-Организация консультативной помощи для учащихся целенаправленных на творческую 
самореализацию и самодостаточность. 
-Информирование учащихся о новейших достижениях науки в избранной ими области 
умственной деятельности. 
-Знакомство учащихся с новинками литературы. Организация помощи ученикам в подборе 
литературы. 
-Привлечение творческих учителей, работников культуры для общения с детьми. 
-Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантливых учеников. 
-Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся. 
-Увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и создание стимулирующих 
условий при наличии оригинальности, рациональности творчества в результатах 
самостоятельной работы. 

Развитие творческих способностей 
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Доступность и широкое привлечение учащихся к проведению школьных олимпиад, 
конкурсов, конференций. 
 Проведение школьных олимпиад. 
 Использование в практике работы с одарёнными детьми следующих приемов: 

• творческие ответы; 
• выполнение творческих тематических заданий; 
• выполнение проблемных поисковых и исследовательских работ; 
• выполнение проектов; 
• приобщение (в различных формах) к работе учителя; 
• повышение степени сложности заданий. 

 Углубленное изучение отдельных предметов. 
• Введение широкого круга разнообразных по тематике элективных курсов; кружков различной 
направленности. 
Стимулирование – поощрение дальнейшей творческой деятельности 

1.Создание постоянно действующих стендов, посвященных выпускникам – медалистам, 
победителям и призерам районных, областных олимпиад. 
2.Выносить на публичное своевременное поощрение успехов учащихся (линейки, молнии-
объявления). 
3.Отправление благодарственных писем родителям. 
4.Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на родительских собраниях. 
Формы работы с одаренными учащимися 
• групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 
• факультативы; 
• кружки по интересам; 
• конкурсы; 
• интеллектуальные марафоны; 
• спецкурсы; 
• консультирование обучающихся в заочных школах при ВУЗах; 
• участие в олимпиадах; 
• работа с индивидуальным планом. 
Кадровое обеспечение программы 

 

Группа Функции Состав 

Административно- 
координационная 

Осуществление общего 
контроля и руководства. 
Руководство деятельностью 
коллектива. 
Анализ ситуации и внесение 
корректив. 

Директор школы. 

Консультативная, Научно- 
методическая 

Координация реализации 
программы. 
Проведение семинаров, 
консультаций. 

Аналитическая деятельность. 

Заместители директора 

Педагоги школы Осуществление программы в 
системе внеклассной работы 
Использование новых 

Классные руководители, 
Учителя 
Педагоги дополнительного 
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педагогических технологий 
Организация 
исследовательской 
работы учащихся 

образования. 

Специалисты, 
сотрудничающие со 
школой 

Организация 
профессиональной 
помощи педагогам. 
Участие в мероприятиях 
школы 
и города 

Преподаватели учебных 
заведений 
дополнительного 
образования города. 

 

Методическое обеспечение системы работы с одаренными учащимися в школе 

Направление деятельности Содержание 

Информационное обеспечение 

1.Нормативно-правоове обеспечение: 
О проведении школьного тура олимпиад 
О проведении предметной недели (декады) 
О конкурсах, викторинах и т.п. 
2.Программное обеспечение (типовые авторские программы 
спецкурсов, факультативов и т.п.) 

Организационно-методическое 
обеспечение 

1.Повышение квалификации педагогов через систему 
школьных тематических семинаров. 
2.Изучение обобщения опыта работы педагогов. 
3.Мониторинг работы системы. 

Основные формы внеурочной образовательной деятельности учащихся школы 

Форма 
 

Задачи 
 

Предметная неделя (декада) 
 

Представление широкого спектра форм 
внеурочной деятельности. 
 
Повышение мотивации учеников к 
изучению образовательной области. 
 
Развитие творческих способностей 
учащихся. 
 

Кружки, студии, объединения 
 

Развитие творческих способностей 
учащихся. 
Содействие в профессиональной 
ориентации. 
 
Самореализация учащихся во внеклассной 
работе. 
 

План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети» 
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№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 
исполнители 

1 Сбор предложений по расширению 
возможностей реализации умственного 
потенциала детей в урочной и внеурочной 
деятельности 

август Руководитель, МО 

2 Создание банка данных 
педагогических 
технологий по развитию 
одаренности. 

Сентябрь Руководитель, МО 

3 Составление и 
обсуждение плана 
работы с одаренными 
детьми на учебный год. 

Сентябрь Руководитель, МО 

4 Формирование банка данных учащихся, 
имеющих высокий уровень учебно- 
познавательной деятельности. 
Обновление базы данных. 

В течение года Классные 
руководители 

5 Психологическое тестирование, выявление 
уровня развития познавательной, 
мотивационной сфер учащихся, степени их 
одаренности (выявление умственного 
потенциала, стимулирование творческой 
активности и т.д.) 

Октябрь Педагог – психолог, 
классные 
руководители 

6 Изучение учащимися методологии научно- 
исследовательской деятельности 

В течение года Педагоги-
предметники 

7 Обобщение и систематизация информации 
о 
конкурсах, олимпиадах, для школьников 
по 
различным направлениям. 

В течение года Заместитель 
директора 

8 Организация участия во Всероссийской 
олимпиаде школьников: 
-школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 
-муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 
-региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

По графику Заместитель 
директора, МО 

9 Участие школьников в конкурсах, 
олимпиадах 
города, области 
 

В течение года по 
определенному плану 

Заместитель 
директора, педагоги-
предметники 

10 Городские мероприятия 
11 Городской конкурс чтецов стихотворений 
12 Участие в международном конкурсе-игре 

«Кенгуру» 
13 Участие в конкурсе «Русский медвежонок 

– языкознание для всех» 
14 

Участие во всероссийских предметных 
олимпиадах, конкурсах. 

В течение года Заместитель 
директора, педагоги-
предметники 
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15 Мониторинг результативности 
работы с одаренными детьми. 

В течение года Заместитель 
директора, МО 

16 Участие обучающихся в кружках и 
секциях учреждениях дополнительного 
образования. 

В течение года Заместитель 
директора 

17 Сбор и подготовка аналитической 
информации. 

Май  Заместитель 
директора, МО 

18 Анализ работы с одаренными детьми за 
учебный год. 
Планирование работы 
на следующий учебный 
год. 

Май  Заместитель 
директора, МО 

Ожидаемые результаты 
1.Активизацию инициативы и творчества учащихся в разных областях наук; 
Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 
потенциала учащихся. 
Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 
психологов и других специалистов для работы с одарёнными детьми. 
Формирование интереса учащихся к личностно-творческой самореализации. 
Повышению качества образования и воспитания школьников. 
3.Организационный раздел 
3.1 Базисный учебный план основного общего образования 
При составлении учебного плана на 2017-2018 учебный год ОУ руководствовалось следующими 
нормативными документами: 
Законы: 
• Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 
от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 
• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 
стандарта» (ред. от 23.07.2013); 
• Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 
№ 362-ЗС) 
Программы: 
• 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). 
Постановления: 
• 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, 
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изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81). 
Приказы: 
• 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 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); 
• 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); 
• 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); 
• 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, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 
• 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); 
• приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
• 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 от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 
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• приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 
• приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования»; 
• приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 
• приказ Минобрнауки России от 25.04.2016 № 459 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 31 марта 2014 № 253»; 
• приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 
• приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 
• приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 
Письма: 

• 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 Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 
• 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 Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 
18.08.2017г  №  09-1671  «О  направлении  методических  рекомендаций   по  уточнению  понятия  
и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ»; 
• письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 
2012 года»; 
письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 
• письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 
• письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 
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• 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 от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 
• 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 Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 
России от 16.03.2017 г. № 08-503 «Об использовании учебников и учебных пособий в 
образовательной деятельности». 
Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов – на 5-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-11 
классов на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования. 

Учебный план школы разработан с учетом: 
- устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
 средней общеобразовательной школы №2 муниципального образования «Город Донецк»; 
• государственных образовательных программ начального, основного и среднего образования; 
• кадрового состава; 
• учебно-методического обеспечения; 
• материально-технического обеспечения; 
• нормами СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
Основные цели учебного плана: 

• выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам, 
гарантированное овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования; 

• обеспечение вариативности образования и образовательных программ; 
• реализация казачьего компонента в рамках статуса казачьей школы; 
• реализация дифференциации образования; 
• реализация концепции предпрофильной подготовки учащихся основной школы с целью 

осознанного личностно- профессионального самоопределения; 
• осуществление индивидуального подхода в обучениии, создание адаптивной 

образовательной среды; 
• интеграция содержания образования на всех ступенях обучения. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. Продолжительность урока во 5-9 классах 
40 минут. 
Период обучения: 
5 - 8 классы – 34 учебные недели. 
9 класс – 34 учебные недели (без учета итоговой аттестации). 
Учебные занятия во всех классах проводятся в первую смену. 
Учебный план школы ориентирован на обучение и развитие учащихся, с учётом интересов 
учащихся, их родителей и возможностей школы. 
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В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий 
физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в объеме 
общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в движении 
независимо от возраста обучающихся, поэтому третий час в 5-7 классах включен во внеурочные 
занятия. 

Учебный план сформирован в соответствии с нормами СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»  
Максимальная учебная нагрузка для учащихся 5-9 классов не превышает предельно допустимую 
учебную нагрузку при пятидневной учебной неделе. 

При реализации учебного плана ОУ использует учебники в соответствии с федеральным 
перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования, а 
также комплект учебных программ Министерства образования России и Федеральный компонент 
государственного стандарта общего образования. 
Уровень основного общего образования 

Задачами школы уровня основного общего образования является индивидуализация обучения 
путем сохранения преемственности и целостности образовательного процесса, формирование 
гражданских качеств личности, способной адаптироваться в современных условиях. 
Учебный план рассчитан на 5-ти летнее обучение и получения обучающимися школы основного 
общего образования. В основе построения учебного плана этой ступени обучения лежит принцип 
преемственности. 
Обязательная учебная нагрузка учащегося в основной школы (Приложение№2). 
Учебный план (недельный) в рамках федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования и учебный план (недельный) в рамках реализации 
БУП-2004 основного общего образования (Приложение №3).  

План внеурочной деятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №2 г.Донецка разработан в соответствии со 
следующими нормативными актами: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897; 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 



292 

 

Устав МБОУ СОШ №2 г.Донецка; 
Образовательные программы МБОУ СОШ №2 г.Донецка. 
Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 
деятельности 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта 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. 
Модель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ №2 г.Донецка оптимизационная, в ее 
реализации принимают участие педагогические работники учреждения (учителя-предметники, 
заведующий библиотекой, педагог-психолог). Координирующую роль выполняет классный 
руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 
расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 
пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений. 
Механизм конструирования оптимизационной модели: 
1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 
(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения 
(возможности использования внебюджетных средств, возможность осуществления платных 
дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для организации внеурочной 
деятельности. 
2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с 
целью: 
- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/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: 
• учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
• учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
• построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
• соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
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Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 
учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 
новый способ существования — безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 
благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 
Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего образования и основного 
общего 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 обучающегося происходит становление 
личности ребенка. 
Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, 
самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 
Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 
• создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 
более успешного освоения его содержания; 
• способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 
творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 
культурные ценности подрастающего поколения; 
• ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
тематических лагерных смен. 
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся 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, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и т. д. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
• спортивно-оздоровительное 
• духовно-нравственное 
• социальное 
• общеинтеллектуальное 
• общекультурное 

Режим организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, разработанных 
педагогическими работниками. 
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. 
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине 
дня. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 
деятельности составляет 10 человек, максимальное – 27 человек. 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между 
последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут. 
При планировании внеурочной деятельности учитывается необходимость организованного отдыха 
обучающихся после окончания уроков. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут для всех параллелей. 

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, обязательной 
частью которых является описание планируемых результатов освоения курса и форм их учёта. 
Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 
освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 
обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 
инструкцией. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 
линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 
количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 
нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 
количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся 
раскрыть свои творческие способности и интересы. 
План внеурочной деятельности основного общего образования (Приложение №4) 
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: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
• укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 
• формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 
и чужим поступкам; 
• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
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• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
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. 

Основными задачами являются: 
• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
• формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования. и основного общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 
интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 
способностей. В рамках данного направления осуществляется участие в различных олимпиадах, 
создающие условия для развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление 
ребенка к размышлению и поиск. 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 школьной 
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, создаётся портфолио. 
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, 
духовными ценностями отечественной культуры нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
• становление активной жизненной позиции; 
• воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 
• формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 
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Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 
развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. 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, 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: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических иных особенностей; 
- 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. По итогам работы в 
данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни 
здоровья. 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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: 
-формирование психологической культуры и коммуникативной 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; 
-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшему поколению. 
По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, выставки, 
защиты проектов. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в ОУ имеются следующие условия: занятия проводятся 
одну смену, имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, спортивный зал, 
медицинский кабинет, кабинет технологии, библиотека, компьютерные классы, спортивная 
площадка, сенсорная комната. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и 
спортивным инвентарем. 
Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 
проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 
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соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 
техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 
Информационное обеспечение 
Имеется библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 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»). 

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования обеспечивают 
реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 
При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг МБОУ 
СОШ №2 г.Донецка в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 
в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников образовательной 
организации на внеурочную деятельность. 
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 
учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 
нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагрузка 
педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 
тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 
основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 
внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 
педагогического работника. 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

• методические пособия, 
• интернет-ресурсы. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим 
конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании педагогического совета 
школы. Таким образом, план внеурочной деятельности на учебный год создаёт условия для 
повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащегося. 
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3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 
3.2.1. Организация научно-методической работы  

В МБОУ СОШ №2 г.Донецка  создаются условия для оказания постоянной научно-теоретической, 
методической и информационной поддержки педагогических работников, по вопросам реализации 
основной образовательной программы основного общего образования, использования 
инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 
инноваций.  
   В современных условиях, когда педагогу необходимо самому вырабатывать свою 
профессиональную практику, приобретать свой индивидуальный опыт, академические подходы 
«не успевают» за требованиями нового профессионального опыта, организационное развитие 
должно сконцентрироваться на вовлечении людей в поиск средств повышения 
конкурентоспособности и развития образовательного учреждения, в связи с чем,  идеи «обучения 
действием» приобретают особенную актуальность. «Обучение действием — это подход к 
развитию людей в организации, который использует профессиональную  задачу как движущую 
силу обучения, и который основан на предпосылке, что не существует обучения без действия и, в 
то же время, нет трезвых и обдуманных действий без обучения».  

Результаты методической работы: группа специалистов, работая в единой  команде, 
реализующая ООП основного общего образования: 

 реализуют образовательную программу ООО в разнообразных организационно-учебных 
формах (занятия, тренинги, проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным 
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы;  

 организуют в сфере  учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 
место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 
возможностей – эти задачи решают педагоги-предметники;  

 организуют систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных и образовательных событий, предоставляют подросткам поле для 
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах, 
создают пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления  инициативных действий - эту задачу решают совместно учитель, классный 
руководитель, педагог - психолог.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 
Для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и 
обеспечивать использование ИКТ: 
— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. Учебно-методическое и информационное оснащение 
образовательной деятельности обеспечивает возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 
текста средствами текстового редактора; 
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 
изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 
процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; — вывода 
информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания 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, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации; 
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажёров; 
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 
времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 
и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 
с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 
работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиа сопровождением; 
— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
3.2.2. Психолого-педагогические условия  реализации основной образовательной программы 
основного общего образования  
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования обеспечивают:  
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к начальной ступени общего образования;   
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;    
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;    
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- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической 
культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с особыми 
образовательными потребностями;  
- психолого – педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности;  
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
- поддержка  детских  объединений,  ученического  самоуправления;   
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень школы);  
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).   
ООП основного  общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные особенности  
подросткового  возраста  и обеспечивать  достижение образовательных результатов основной 
школы через  два ее последовательных этапа  реализации:  

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  возраста в 

подростковый.  
На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает:  
-организацию сотрудничества между младшими подростками и подростками 

(разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  подросткового негативизма в 
его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

-разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 
возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать  изучение 
учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли 
работать над обобщением  своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой  
позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их 
индивидуальных возможностей (индивидуальной  образовательной  раектории);  

-формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в позиции  
«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  незнающего, помочь ему   занять 
новую точку  зрения, но уже не с позиции  сверстника, а учителя;  

-учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает 
возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, 
выстраивая свои  учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять  
границы  своих знаний-незнаний и  пробовать строить собственные  маршруты в учебном 
материале;  

-организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

-организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 
образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в 
которых должны  содержаться  разные точки зрения, существующие в той или другой  области 
знания, предмете рассмотрения.  

Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.       
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На данном этапе образования ООП  основного  общего  образования содержание  обеспечивает: 
-наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 
практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей 
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;  
-образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей обучающихся;  
-выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 
предметной программой области самостоятельности; 
-организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  проектирования социальных 
событий, предоставление обучающимся поля  для самопрезентации и самовыражения в группах 
сверстников и разновозрастных группах;  
-создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов обучающихся, 
проявление инициативных  действий.  
Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 
образовательная  среда основного общего образования как базового  условия:  
-обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 
доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  
-гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся;  
-преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 
организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизического 
развития обучающихся на данной ступени общего образования.  

Удерживает  все эти особенности и возможности ООП  образовательная  среда школы.  
Образовательная  среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, 
которая определяется теми конкретными задачами, которые ОУ ставит и реально решает в своей  
деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к 
средствам относятся выбираемые ОУ учебный план,  учебные программы, расписание  учебных и 
внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с 
обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений  между детьми, организация 
внеучебной школьной жизни,  материально-техническое оснащение, оформление  классов и 
коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, 
уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном  (компетентность в 
общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, 
которого  она  позволяет достичь.  

 Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются:  
• полноценное развитие способностей обучающихся;   

• формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;   
• обеспечение инициативы детей самим  включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять  собственную активность.  
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 
технологий) на этапе основного  общего образования МБОУ СОШ №2 г.Донецка руководствуется 
возрастными особенностями и возможностями обучающихся и  обеспечивает результативность 
образования с учетом этих факторов:  
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 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;  

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, 
в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных 
технологий;  

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 
способствующих решению основных учебных задач на уроке;  

 использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 
ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии 
оценивания осуществляется ОУ).  

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что все 
технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной 
возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от 
одной ступени образования к другой.  
Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое использование 
учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и 
информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей основной ступени 
образования.  
Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при реализации 
ООП ООО является их адекватность:  

 возрастным особенностям детей основной ступени образования;  
определяемым этими особенностями содержательным задачам основного  общего образования, а 
также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного процесса, где 
такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. 
Средства ИКТ используются также в компенсирующей и коррекционной образовательной 
деятельности, позволяя учащимся, не справляющимся с освоением материала использовать 
средства ИКТ как вспомогательные инструменты работы.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 
деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 
обучающихся.  

   
 Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на основной ступени общего образования представлена в схеме:  

Схема   
Уровни психолого-педагогического сопровождения  

   
  

  

Индивидуальное  Групповое  На уровне класса  На уровне лицея  
  

  
Основные формы сопровождения  
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Консультирование  
 

Диагностика  
 

Экспертиза   
 

Профилактика  
 

Развивающая 
работа  

 

Просвещение   
 

 Коррекционная работа  
Основные направления психолого-педагогического сопровождения  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сохранение и 
укрепление 
психического 
здоровья 

Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся 

Психолого-
педагогическая 
поддержка 
участников 
олимпиадного 

Формирование 
ценностей здоровья и 
безопасного образа 
жизни 

Выявление и 
поддержка детей с 
особыми 
образовательными 
способностями 

Обеспечение 
осознанного выбора 
дальнейшей 
профессиональной 
сферы деятельности 

Развитие 
экологической 
культуры 

Дифференциация 
и 
индивидуализация 
обучения 

Выявление и 
поддержка 
одаренных детей 

Формирование 
коммуникативных 
навыков в 
разновозрастной 
среде и среди 
сверстников 

Поддержка 
детских 
объединений и 
ученических 
самоуправлений 
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Основные направления работы психологической службы определяются общими целями школы, 
которые состоят в нахождении индивидуальных путей личностного развития обучающихся, 
реализации их творческого потенциала. Исходя из этих предпосылок, которые являются 
одновременно и важнейшими условиями повышения эффективности учебно-воспитательного 
процесса, психологическая служба ставит своей основной целью обеспечение психологической 

поддержки учебно-воспитательного процесса.   
Задачи практического направления:  

1) выявление  личностных     особенностей     обучающихся, составление психологических 
рекомендаций по их развитию и коррекции;  

2) осуществление помощи обучающимся в выборе обучения, основываясь на их личностных 
интересах, способностях и уровне развития;  

3) повышение учебной работоспособности;  
4) выявление,    отслеживание        и        коррекция    психологических особенностей, состояний и 

поведения обучающихся.  
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.   
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 ФГОС.  
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 
начального общего образования.   
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчѐте регионального подушевого норматива 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 
на урочную и внеурочную деятельность.  
Размеры, порядок и условия осуществления оплаты труда и стимулирующих выплат определяются 
в Положении об оплате труда работников МБОУ СОШ №2 г.Донецка. 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  
Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО   
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования обеспечивают  возможность достижения обучающими установленных ФГОС 
ООО требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, а также соблюдение:   
– санитарно-эпидемиологических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);   
– наличие бытовых условий (наличие санузлов, раковин для мытья рук, сушка для рук др).   
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Материально-техническая база реализации ООП ООО соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения, 
предъявляемым к:   
– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения и их оборудование);   
– зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 
размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени основного 
общего образования, их площадь, освещѐнность, расположение и размеры рабочих, для активной 
деятельности, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 
внеурочной учебной деятельности);   
–  помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 
число читательских мест, медиатеки);   
– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков;   
– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;   
–  помещениям для медицинского персонала;   
– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;   
– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 
технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 
информации).   
Оценка материально-технических условий реализации Образовательной программы 

№ 
Требования ФГОС, 
нормативных и локальных актов Имеется в наличии 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников 

Имеются в наличии - 9 
кабинетов 

2 

Помещения для занятий естественно-научной 
деятельностью, моделированием, техническим 
творчеством, иностранными языками Имеются в наличии 

– Компоненты оснащения учебного кабинета 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и 
оснащение 

Имеется в наличии 

Компоненты оснащения 
учебного кабинета 

1.1. Нормативные 
документы, программно- 
методическое обеспечение, 
локальные акты. 

Имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические 
материалы. 
1.2.1. УМК 
1.2.2. Дидактические и 
раздаточные материалы. 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды 
по содержанию учебного 
предмета 
1.2.4. Традиционные и 
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инновационные средства 
обучения, компьютерные, 
информационно- 
коммуникационные 
средства. 
1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование. 
1.2.6.Оборудование 
(мебель). 

Компоненты оснащения 
физкультурного 
зала.  

Имеется полный комплект 
спортивного оборудования, 
снарядов 

 Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 

№ Характеристика учительских кадров 
 

Кол-во 

1 Общее количество работников в основного общего 
образования 

18 

2 Учителя - внешние совместители 0 
3 Учителя с высшим образованием 17 
4 с высшим педагогическим 16 
 с высшим (не педагогическим), прошедших курсы 

повышения квалификации по профилю деятельности 
2 

5 Учителя, аттестованные на квалификационные категории 
(всего) 

12 

6 высшая категория 9 
7 первая категория 3 
 
Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образования 
педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе перспективного 
плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их педагогической 
деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным учреждением.  
Все учителя прошли курсовую подготовку по методике преподавания предметов. 
Необходимым условием функционирования школы в новых условиях является подготовка 
администрации в области менеджмента, подготовку имеет директор школы. 
МБОУ СОШ №2 г.Донецка оборудованы 10 учебных кабинетов, а также 1 компьютерный класс,  
спортивный зал,  библиотека, слесарно-столярные мастерские, столовая, медицинский кабинет. 
Библиотечно-информационные ресурсы достаточны для индивидуальной траектории 
развития обучающихся и реализации программ основного общего образования. 
Книжный фонд библиотеки составляет: учебников – 2445 экз. (100% обеспеченности), 
художественной литературы и учебно-методической литературы: 3671 экз.  
Условия организации образовательной деятельности по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, приобщение к здоровому образу жизни (далее – 
ЗОЖ) является неотъемлемым принципом Образовательной программы. Программа деятельности 
по данному направлению включает: 
- создание безопасной и здоровьесберегающей среды; 
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- формирование у школьников теоретических знаний и навыков реализации ЗОЖ и безопасности 
жизнедеятельности, воспитания ответственности за собственное здоровье; 
- наблюдение за состоянием психического и физического здоровья обучающихся. 
Режим функционирования в урочное и внеурочное время определяется действующими санитарно-
гигиеническими требованиями: 
- расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных предметов; 
- плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 75%; 
- уроки физкультуры посещают все обучающиеся; в зависимости от состояния здоровья они 
распределены по 3 медицинским группам – основной, подготовительной, специальной; 
- с целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках 
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз; 
- используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их; 
- использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям; 
- организовано питание обучающихся; 
- обеспечивается соблюдение требований к санитарному состоянию помещений и иным 
санитарно-бытовым условиям. 
Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники пополняют через содержание 
предметов «Биология», «Физическая культура», «ОБЖ». 
Кроме того, для развития и закрепления привычки соблюдения гигиенических навыков реализуется 
специальная программа культуры здорового и безопасного образа жизни, которая имеет практико-
ориентированный характер и дает рекомендации, ответы на конкретные вопросы, соответственно 
возрастным особенностям детей. Организация рабочего места, выполнения домашнего задания, 
роли того или иного физического упражнения в его сочетании с учебной работой, вопросы режима 
дня, правильного питания, полезных и вредных привычках – лишь некоторые из них. 
В создании психологического комфорта и обеспечении эмоциональной разгрузки обучающихся 
используются возможности спортивного зала во внеурочное время. 
Медицинское обеспечение обучающихся включает: 
- оказание неотложной и скорой медицинской помощи; 
- профилактические медицинские осмотры; профилактические мероприятия по 
предупреждению заболеваний органов зрения, пищеварения, опорно-двигательного аппарата, 
вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями; 
- выявление ранних и скрытых форм социально значимых заболеваний, в том числе гепатитов В 
и С, наблюдение за тубинфицированными; 
- иммунизацию в рамках национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 
Обеспечение безопасности 
С целью обеспечения безопасности образовательной деятельности в школе проводится комплекс 
мероприятий, направленных на профилактику возможных чрезвычайных ситуаций. Имеются 
локальные акты, регламентирующие вопросы охраны труда, пожарной безопасности, действия в 
чрезвычайной ситуации. 
Школьные помещения оснащены огнетушителями, их исправное функционирование регулярно 
контролируется, осуществляется постоянный контроль состояния запасных выходов, путей 
эвакуации, чердачных помещений. Медицинский кабинет оборудован всем необходимым для 
оказания первой медицинской помощи. 
В школе функционирует противопожарная системы сигнализации и тревожная кнопка. 
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3.3 Заключение 
Используемые понятия, обозначения и сокращения 
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные 
установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных 
традициях многонацио-нального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 
поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных условиях. 
Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных 
сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и 
интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и 
через институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, 
организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 
способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путѐм контроля над 
властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно 
предполагает наличие в нѐм ответственного гражданина, воспитание которого является главной 
целью образования. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 
препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 
обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные 
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 
условий обучения и воспитания. 
Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы общечеловеческих 
ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации.  
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации последовательное 
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом. 
ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства обработки и 
передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспечение, 
модели, методы и регламенты их применения. 
ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 
учителя) —умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 
распространѐнные в данной профессиональной области средства ИКТ. 
ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готовность решать 
учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части учебного 
плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными представителями) 
уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками 
образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными представителями) 
дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 
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Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств 
(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе 
результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений 
Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 
использовании инноваций.  
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, 
передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; информация 
при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных 
кодов, изображений, звуков, видео. 
Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными 
продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является 
создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 
взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 
потребностей в информационных продуктах и услугах. 
Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в 
образовательном процессе знаний, обобщѐнных способов деятельности, познавательных и 
практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 
творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых 
образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 
Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 
знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 
решении возникающих проблем. 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
— методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер 
современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания детей и молодѐжи, основные социально-педагогические условия и 
принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 
гражданами представление о своей стране, еѐ народе, чувство принадлежности к своей 
стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 
национальные ценности и общая историческая судьба. 
Образовательная деятельность - целенаправленные последовательные действия, 
осуществляемые уполномоченным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
по организации и осуществлению образовательного процесса (обучения) с целью реализации 
образовательных программ, программ профессионального обучения, а также предоставлению 
дополнительных образовательных услуг.  
Образовательная программа - комплекс требований, определяющих основные характеристики 
(объем, содержание, планируемые результаты), а также организационно-педагогические условия 
получения образования определенного уровня и (или) направленности. 
Образовательная программа образовательной организации - утвержденная в установленном 
порядке учебно-методическая документация, определяющая на основе федерального 
государственного 
образовательного стандарта (образовательных стандарта) основные характеристики и 
организационно-педагогические условия получения образования определенного уровня в этой 
образовательной организации с учетом ее вида (категории) и особенностей деятельности; 
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Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий 
и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание 
целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания 
обучающихся. 
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 
солидарности еѐ народом, гордости за своѐ Отечество, город или сельскую местность, где 
гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству  
Планируемые результаты — система обобщѐнных личностно ориентированных целей 
образования, уточнѐнных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 
выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учѐтом ведущих целевых 
установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 
Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регулирующая 
различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в 
рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь 
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 
воспроизводства системы общественных отношений. 
Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. 
Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 
Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые акты 
федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию. 
 
 



312 

 

Приложение №1 
 

Календарный учебный график для основного общего образования 
МБОУ СОШ №2 г.Донецка 

на 2017-18 учебный год 
 
1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2017 года. 
1.2. Дата окончания учебного года: 
– 5–9-е классы – 25 мая 2018 года. 
1.3. Продолжительность учебного года: 
– 5-8-е классы – 34 недели; 
– 9-е классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 
2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях. 

5–8-е классы 

 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 
учебных недель 

Количество 
рабочих дней 

I четверть 
01.09.2017 26.10.2017 8 46 

II четверть 07.11.2017 27.12.2017 8 34 

III четверть 09.01.2018 25.03.2018 11 50 

IV четверть 02.04.2018 25.05.2018 7 42 

Итого в учебном году 34 172 

 
9-е классы 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 
учебных недель 

Количество 
рабочих дней 

I четверть 
01.09.2017 26.10.2017 8 46 

II четверть 07.11.2017 27.12.2017 8 34 
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III четверть 09.01.2018 25.03.2018 11 50 

IV четверть 02.04.2018 25.05.2018 7 42 

Итого в учебном году 34 172 

ГИА* 28.05.18 22.06.2018 4 20 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 
   5–8-е классы   

Каникулярный период 

Дата 
 

Продолжительность 
(календарные дни) 

 
  

Начало Окончание 
  
  

  Осенние каникулы 27.10.2017 06.11.2017 
 
11 

 
  

Зимние каникулы 28.12.2017 08.01.2018 
 
12 

 
  

Весенние каникулы 26.03.2018   01.04.2018 
 
7 

 
  

Летние каникулы 26.05.2018 31.08.2018 
 
96 

 
  

Праздничные дни 
 
4 

 
  

Выходные дни 
 
66 

 
  

Итого 

 

196 

 
  

 

   9-е классы  

Каникулярный период Дата    Продолжительность 
     

(календарные дни)  Начало  Окончание  
Осенние каникулы 27.10.2017  06.11.2017  11 

Зимние каникулы 28.12.2017  08.01.2018  12 
Весенние каникулы 26.03.2018  01.04.2018  7 
Летние каникулы 23.06.2018  31.08.2018  76 
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Праздничные дни     4 

Выходные дни     66 
   Итого  177 
     

 
    

2.3 Режим работы ОО      

Период учебной деятельности    Продолжительность  
       

     5–9-е классы  
       

Учебная неделя     5 дней  
       

Урок     40 минут  
       

Перерыв     10–20 минут  
       

 

Периодичность промежуточной аттестации 4 четверть 
  

2.4 Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

 Образовательная Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в час   

 

деятельность 

         

 5-й класс  6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс  

           

 Учебная 28  29 31 33 33  

           

 Внеурочная 10  10 10    

           

  

 

 2.5Расписание звонков и перемен  

5–9-е классы         

    

Урок  Продолжительность урока Продолжительность перемены 
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1-й урок   08.30–09.10   10 минут  
        

2 -й урок   09.20–10.00   20 минут  
        

3 -й урок   10.20–11.00   20 минут  
        

4 -й урок   11.20–12.00   10 минут  
        

5 -й урок   12.10–12.50   10 минут  
        

6 -й урок   13.00–13.40   10 минут  
        

7 -й урок   13.50–14.30   –  
         

2.6 Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах со 16 апреля по 25 мая без 
прекращения образовательной деятельности. 

Класс 5 6 7 

Дата 

16 апреля 
понедельник 

Информатика   

17 апреля 
вторник 

Русский язык 
 

Информатика Информатика 

18 апреля 
среда 

Музыка 
 

Математика Музыка 

20 апреля  
пятница 

Математика 
 

Биология  

 Музыка  

23 апреля 
понедельник 

Иностранный 
(английский) язык 

 
 

 

24 апреля 
вторник 

История России. 
Всеобщая история 

Физическая культура 
 

Биология 

  Изобразительное искусство 
 

25 апреля 
среда 

Технология Обществознание География 
 

Изобразительное 
искусство 

 Физическая культура 
 

26 апреля 
четверг 

Биология  Технология 
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Физическая 
культура 

   
 

27 апреля 
пятница 

 География  Русский язык 
 

 Русский язык  
 

3 мая 
четверг 

 Технология (девочки) 
 

 

4 мая 
пятница 

 
Литература 

Технология (мальчики) Иностранный (английский) 
язык 

 
 

Иностранный 
(английский) язык 

 

7 мая 
понедельник 

 Литература История России. Всеобщая 
история 

  
 

Физика 

10 мая 
четверг 

География История России. 
Всеобщая история 

Обществознание 

  Геометрия 
 

11 мая 
пятница 

 Обществознание Литература 

  Алгебра 

15 мая 
вторник 

 Математика  
 

16 мая 
среда 

 Изобразительное 
искусство 

 
 

 

Дата/день 
недели 

8а 8 б 9а 9б 

17 апреля 

вторник 

 

Искусство 
(Музыка и ИЗО) 

 Русский язык  

19 апреля 

четверг 

 

Информатика и 
ИКТ 

   

24 апреля География География  Алгебра 
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вторник Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

  

25 апреля 

среда 

 

Химия 

 

Химия Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

Химия 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

 Физическая 
культура 

Физическая культура 

26 апреля  

четверг 

 

 

Иностранный 
(английский) язык 

Химия Информатика и ИКТ 

 

 

Информатика и 
ИКТ 

Информатика и 
ИКТ 

 

27 апреля  

пятница 

Технология 

 

Искусство 
(Музыка и ИЗО) 

Биология Биология 

28 апреля 

суббота(за 
понедельник) 

 

 

Русский язык Иностранный 
(английский) 

язык 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Литература   

3 мая 

четверг 

Литература 

 

  Иностранный 
(английский) язык 

Иностранный 
(английский) 

язык 

  Технология 

4 мая 

пятница 

Биология Биология Геометрия  

 Геометрия География География 

7 мая 

понедельник 

 

 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

История История 
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Государственная (итоговая) аттестация в 9-ом классе и 11 классе проводится в 
соответствии со сроками, установленными МО РФ на 2017-2018 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика Физика Искусство 
(Музыка и ИЗО) 

Русский язык 

8 мая 

вторник 

Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 

 

Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 

 

Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 

 

Геометрия     

 

 

  Обществознание 
(включая экономику 
и право) 

 

10 мая 

четверг 

Русский язык 

 

История Физика     Физика 

Геометрия Технология Технология  

11 мая 

пятница 

История  Алгебра Литература 

Алгебра 

 

Алгебра Литература Искусство (Музыка 
и ИЗО) 
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Приложение 2 

Обязательная учебная нагрузка учащегося в основной школе составляет 
в 5-ом классе – 26 часов 
в 6-ом классе – 28 часов 
в 7-ом классе – 29 часов 
в 8-ом классе – 31 часов 
в 9-х классах – 30 часов 
Максимальная учебная нагрузка для учащихся основной школы не превышает предельно 
допустимую учебную нагрузку в соответствии с нормами СанПиНа 2.4.2.2821-10. 
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являютя: «Русский 
язык» - 5-9 классах, «Литература» - 5-9 классах, «Иностранный язык» - 5-9классах, 
«Математика» - 5-6 классах, «Алгебра»-7-9 классах, «Геометрия»- 7-9 классах, «Информатика и 
ИКТ» - 8-9 классах, «История»- 5-9 классах, «Обществознание» - 5-9 классах, «Химия» - 8-9 
классах, «Биология» -5-9 классах, «География» - в 5-9 классах, «Музыка» 5-8 классах, «ИЗО» - 
5-7 классах, «МХК» - 9 классе, «Технология» - 5-8 классах, «ОБЖ» - 8-9 классах, «Физическая 
культура» - 5-9 классах. 
В инвариантной части учебного плана в полном объеме реализуется федеральный компонент 
основного общего образования. 
Часы вариативной части использованы следующим образом: 
• в 9 классах введен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю, 
«Технология», усилен такой предмет как русский язык; 
•  в 6 классе – введён в учебный план школы предмет  «Информатика». 
• в 7 классе - введен дополнительный час на предмет биология и введен элективный курс 
«Графика. Техническое рисование»; 
 • в 8-х  классах – введен элективный курс «Экономика» и дополнительный час на предмет 
«Русский язык»; 
• в 5 классе введён в учебный план школы предмет  «Информатика» и усилен предмет 
«География» 
Увеличение часов на эти предметы вызвано необходимостью выполнения традиционных 

учебных программ. 
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Приложение №3 
Учебный план (недельный)  на 2017-2018 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования 

 
 

Предметные области 
Учебные предметы  
                                  Классы 

 
5 

 

 Обязательная часть 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

 

Филология 

Русский язык 5 - 

Литература 3 - 

Иностранный язык 3 - 

Математика и 
информатика 

Математика  
 

5 - 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Информатика  - 1 

Общественно-научные 
предметы  
 
 
 

История России. 
Всеобщая история 

2 - 

Обществознание - - 

География 1 1 

Естественно- 
научные предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 
 

1 - 

Искусство 
Музыка 1 - 

Изобразительное искусство 1 - 

Технология  Технология  2 - 

Физическая культура и 
ОБЖ 

Физическая культура 2 - 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - 

Итого 
 

26 
 

2 

ИТОГО: 28 
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Учебный план (недельный)  на 2017-2018 учебный год  
в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 
 

Предметные области 
Учебные предметы  
                                  Классы 

 
6 

 

 Обязательная часть 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

 

Филология 

Русский язык 6 - 

Литература 3 - 

Иностранный язык 3 - 

Математика и 
информатика 

Математика  
 

5 - 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Информатика  - 1 

Общественно-научные 
предметы  
 
 
 

История России. 
Всеобщая история 

2 - 

Обществознание 1 - 

География 1 - 

Естественно- 
научные предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 
 

1 - 

Искусство 
Музыка 1 - 

Изобразительное искусство 1 - 

Технология  Технология  2 - 

Физическая культура и 
ОБЖ 

Физическая культура 2 - 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - 

Итого 
 

28 
 

1 

ИТОГО: 29 
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Учебный план (недельный)  на 2017-2018 учебный год  
в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 
 

Предметные области 
Учебные предметы  
                                  Классы 

 
7 

 

 Обязательная часть 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

 

Филология 

Русский язык 4 - 

Литература 2 - 

Иностранный язык 3 - 

Математика и 
информатика 

Математика  
 

- - 

Алгебра 3 - 

Геометрия 2 - 

Информатика  1 - 

Общественно-научные 
предметы  
 
 
 

История России. 
Всеобщая история 

2 - 

Обществознание 1 - 

География 2 - 

Естественно- 
научные предметы 

Физика 2 - 

Химия - - 

Биология 
 

1 1 

Искусство 
Музыка 1 - 

Изобразительное искусство 1 - 

Технология  Технология  2 - 

Физическая культура и 
ОБЖ 

Физическая культура 2 - 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - 

Элективный курс: «Графика. Техническое рисование» - 1 

Итого 
 

29 
 
 

ИТОГО: 31 
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Учебный план (недельный)  на 2017-2018 учебный год  
в рамках БУП - 2004 основного общего образования 

 
Учебные предметы 

 
                                                        
 
                                                            
Классы                     

8а,б 9а,б 

Федеральны

й компонент 
Компонен

т 

образоват

ельного 

учрежден

ия  

Федеральны

й 

компонент 

Компонен

т 

образоват

ельного 

учрежден

ия  

Русский язык 3 1 2 1 

Литература 2  3  

Иностранный язык 3  3  

Математика     

Алгебра  3  3  

Геометрия 2  2  

Информатика и ИКТ 1  2  

История 2  2  

Обществознание (включая 
экономику и право) 

1  1  

География 2  2  

Природоведение      

Физика 2  2  

Химия 2  2  

Биология 2  2  

Искусство (Музыка и ИЗО) 1  1  

Технология 1   1 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1   1 

Физическая культура 3  3  

Элективный курс: 
«Экономика» 

 1   

Итого: 31 2 30 3 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе  

33 33 
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Приложение №4 

Учебный план внеурочной деятельности (5-7 класс  ФГОС  ООО) на 2017-2018 учебный год 
Направления 
внеурочной 

деятельности 

курс Ф.И.О 
учителя 

Классы 

5 6 7 

Общеинтеллектуальное «К тайне слова». 
Занимательная лексика и 

фразеология. 

Киселева Ирина 
Николаевна 

1   

Инфознайка Бородина Марина 
Юрьевна 

1 1  

Службы интернета. 
Телекоммуникационный 
портал www.gosuslugi.ru 

Бородина Марина 
Юрьевна 

 1 1 

В мире слов Кугук Светлана 
Анатольевна 

 2  

Риторика Кугук Светлана 
Анатольевна 

  2 

Математика вокруг нас. Огрызко Ирина 
Владимировна 

  1 

Безопасность 
жизнедеятельности на 

дорогах 

Лепина Раиса 
Петровна 

   

Квест по Донскому краю Амелина Ольга 
Иосифовна 

1 2 2 

Здоровое питание Гладких Ольга 
Владимировна 

1   

Лепина Раиса 
Петровна 

 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

Баскетбол Тушко Владимир 
Алексеевич 

2   

Волейбол Тушко Владимир 
Алексеевич 

  1 

Пожарно-прикладной спорт Терехова Надежда 
Ивановна 

 1 1 

  Итого 6 8 8 
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Учебный план внеурочной деятельности (5-7 класс  ФГОС  ООО), ПДО на 2017-2018 учебный 
год 

 
Направления 
внеурочной 

деятельности 

курс Ф.И.О 
учителя 

Классы 

5 6 7 

Общекультурное Танцы народов 
мира 

Барашкова 
Ирина Сергеевна 

2   

Социальное Школа общения Алиева Лейла 
Акрамовна 

1   

Духовно-нравственное Книголюб Дедяева Ольга 
Николаевна 

1   

Общеинтеллектуальное Что? Где? Когда? Есаян Манушак 
Кимиковна 

 2  

Страна лидеров Есаян Манушак 
Кимиковна 

  2 

  Итого 4 2 2 
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Приложение №5 

Информация о рабочих программах предметов основного общего образования: 

1. Рабочая программа по русскому языку для 5 класса 
2. Рабочая программа по русскому языку для 6 класса 
3. Рабочая программа по русскому языку для 7 класса 
4. Рабочая программа по русскому языку для 8 класса 
5. Рабочая программа по русскому языку для 9 класса 
6. Рабочая программа по литературе для 5 класса 
7. Рабочая программа по литературе для 6 класса 
8. Рабочая программа по литературе для 7 класса 
9. Рабочая программа по литературе для 8 класса 
10. Рабочая программа по литературе для 9 класса 
11. Рабочая программа по английскому языку для 5 класса 
12. Рабочая программа по английскому языку для 6 класса 
13. Рабочая программа по английскому языку для 7 класса 
14. Рабочая программа по английскому языку для 8 класса 
15. Рабочая программа по английскому языку для 9 класса 
16. Рабочая программа по математике для 5 класса 
17. Рабочая программа по математике для 6 класса 
18. Рабочая программа по алгебре для 7 класса 
19. Рабочая программа по геометрии для 7 класса 
20. Рабочая программа по алгебре для 8 класса 
21. Рабочая программа по геометрии для 8 класса 
22. Рабочая программа по алгебре для 9 класса 
23. Рабочая программа по геометрии для 9 класса 
24. Рабочая программа по информатике и ИКТ для 5 класса 
25. Рабочая программа по информатике и ИКТ для 6 класса 
26. Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7 класса 
27. Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса 
28. Рабочая программа по истории для 5 класса 
29. Рабочая программа по истории для 6 класса 
30. Рабочая программа по истории для 7 класса 
31. Рабочая программа по истории для 8 класса 
32. Рабочая программа по истории  для 9 класса 
33. Рабочая программа по обществознанию для 6 класса 
34. Рабочая программа по обществознанию для 7 класса 
35. Рабочая программа по обществознанию для 8 класса 
36. Рабочая программа по обществознанию для 9 класса 
37. Рабочая программа по биологии для 5 класса 
38. Рабочая программа по биологии для 6 класса 
39. Рабочая программа по биологии для 7 класс 
40. Рабочая программа по биологии для 8 класса 
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41. Рабочая программа по биологии для 9 класса 
42. Рабочая программа по географии для 5 класса 
43. Рабочая программа по географии для 6 класса 
44. Рабочая программа по географии для 7 класса 
45. Рабочая программа по географии для 8 класса 
46. Рабочая программа по географии для 9 класса 
47. Рабочая программа по физике для 7 класса 
48. Рабочая программа по физике для 8 класса 
49. Рабочая программа по физике для 9 класса 
50. Рабочая программа по химии для 8 класса 
51. Рабочая программа по химии для 9 класса 
52. Рабочая программа по музыке для 5 класса 
53. Рабочая программа по музыке для 6 класса 
54. Рабочая программа по музыке для 7 класса  
55. Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса 
56. Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса 
57. Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса 
58. Рабочая программа по изобразительному искусству для 8 класса 
59. Рабочая программа по искусству для 9 класса 
60. Рабочая программа по технологии для 5 класса 
61. Рабочая программа по технологии для 6 класса 
62. Рабочая программа по технологии для 7 класса 
63. Рабочая программа по технологии для 8 класса 
64. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 6 класса 
65. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 7 класса 
66. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса 
67. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 9 класса 
68. Рабочая программа по физической культуре для 5 класса 
69. Рабочая программа по физической культуре для 6 класса 
70. Рабочая программа по физической культуре для 7 класса 
71. Рабочая программа по физической культуре для 8 класса 
72. Рабочая программа по физической культуре для 9 класса 
73. Рабочая программа по эл.курс «Экономика» для 8 класса 
74. Рабочая программа по эл.курс «Графика. Техническое рисование» для 7 класса 

 
 

Рабочие программы по предметам основного общего образования, представлены на 
электронном носителе. 
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